
Название курса Литература 

Класс 11 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на уровне 

среднего общего образования – 136  часов 

УМК (учебник)  Литература. 11 класс : Зинин С.А., Чалмаев В.А. Учебник в 2-х частях для 

общеобразовательных учреждений  ООО «ТИД Русское слово –  РС» 2009 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и       среднего (полного) общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи    Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Содержание  Введение – 1 час 
Русская литература начала 20 века – 4 часа. 

Писатели – реалисты начала 20 века – 19 часов 

Серебряный век русской поэзии –5 часов 
Символизм и русские поэты – символисты – 12 часов 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Преодолевшие символизм – 15 часов 

Короли смеха из журнала «Сатирикон» - 3 час 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов – 17 часов 
Литературный процесс 30–х - начала 40-х годов – 7 часов 
Произведения Отечественной прозы 30-х годов -21 часов 

10 Литература периода Великой Отечественной войны – 10 часов 
11 Литературный процесс 50-х – 80-х годов – 12 часов 

12 Новейшая русская проза и поэзия 80-х – 90-х годов – 6 часов 
13 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы –4 часа 
 

 


