
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература » 11 класс 

1. Рабочая программа разработана на основе образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с учетом УМК авторов  В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной; под редакцией В.Я. 

Коровиной по литературе для 5-11 классов.  

2.Для реализации программы используется следующий УМК: 
1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др./ под ред. Коровиной В.Я. Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 

классы (Профильный уровень).  – М.: Просвещение, 2010. 

2.Учебник. Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2010 

3.О.А.Ерёмина. Литература. Поурочные разработки. 11 класс. М.: Просвещение, 2006г 

3.Место предмета в базисном плане: на изучение литературы  в 11 классе учебным 

планом предусматривается 105 учебных часов – из расчета 3 часа в неделю. По авторской 

программе- 102 часа  

4. Целями изучения литературы в основной школе являются: 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

5.Образовательные и воспитательные задачи: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 
6.Тематическое планирование 

 

1 Введение 1 

2 Литература начала XX века 33 

3 Литература 20-х годов XX века 8 

4 Литература 30-х годов XX века 25 

5 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

1 

6 Литература 50-х- 90-х годов 21 

7 Из литературы народов России 2 



8 Литература конца XX- начала XXI века 2 

9 Из зарубежной литературы 5 

10 Подведение итогов 4 
 

7.Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Предусмотрено две письменных работы по творчеству М.Горького и М.Шолохова. 

Зачётная работа за первое полугодие 

8.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица);  

-выразительное чтение, 

-развернутый ответ на вопрос,  

-анализ эпизода; 

-составление простого или сложного плана по  произведению, в том числе цитатного;  

-составление сравнительной характеристики по заданным критериям;  

-викторина;  

-сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; 

-контрольные работы; 

-тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания, 

-защита проектов, 

-тексты для заучивания наизусть 

9.Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении:    
1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. 
 
 

 

 


