
Аннотация к рабочей программе по литературе в 11 классе 

Учитель: Левингер С.В. 
 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень). В 2 ч. – М.: Академия, 2009.  

  В основу содержания и структуры программы скорректированного (3ч. в неделю) календарно-

тематического планирования по литературе в 11 классе положена «Программа литературного 

образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. 

Сухих). Программа реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 

2-х ч. –М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2008; Белокурова 

С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее 

образование. –М.: Издательский центр «Академия», 2009; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. 

Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. 

№ 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об 

образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. 

№ 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об 

образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 

 



Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и эстетического 

значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности.  

В качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ века: литература 

реализма, модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включением 

сообщений учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору 

учащихся.  

Историко-типологическое изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением 

основ теории литературы.  

В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков). Связь 

литературы с другими областями духовной жизни человечества реализуется через межпредметные 

связи: с курсом МХК (образы мировой культуры в творчестве О.Э. Мандельштама; символисты, 

футуристы и русская живопись начала XX в. и т.п.), с историей религии (интерпретация сюжета в 

романе М.А. Булгакова, библейские образы у А.П. Платонова, образ Христа у АА. Блока и А.А. 

Ахматовой).  

Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со специальной 

литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование, тестирование.  

Письменные задания ориентированы на создание работ творческого характера, реализацию (по 

желанию учащихся) различных учебно-исследовательских проектов.  

Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные, семинары, консультации, 

уроки анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической антологии и 

др.).  

Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики историко-

литературного процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой ХIХ столетия.  

Учебно-методический комплекс по программе И.Н. Сухих включает учебник, книгу для учителя и 

практикум для учащихся. Предлагаемые в «Книге для учителя» методические рекомендации к 

учебнику И.Н. Сухих «Литература: программа для 11 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень)» построены как поурочное планирование и включают:  

-название темы (в том числе варианты); 

-указание примерного количества часов на изучение биографического материала и чтение и изучение 

произведений; 

-основные типы вопросов и заданий (репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, 

обобщающие,  

контрольные и др.; задания для фронтальной, групповой и индивидуальной работы); 

-возможные виды деятельности на уроке учащихся и учителя; 

-домашние задания (индивидуальные, групповые, дифференцированные (задания повышенной 

сложности помечены  

знаком *), по выбору и т. п.), задания для самостоятельной работы учащихся, возможные темы 

исследовательских проектов, творческих работ и др. 

-список литературы по каждой теме программы. 

Во входящую в состав методического комплекса к учебнику И.Н. Сухих книгу для учащихся 

«Литература в 11 классе. Практикум» в свою очередь включены биографический материал, фрагменты 

критических статей, изучаемых в курсе литературы 11 класса, тексты произведений для 

сопоставительного анализа, вопросы и задания различных типов и уровней сложности: 

репродуктивные, аналитические, исследовательские, творческие, обобщающие, контрольные и др., 

задания для самостоятельной работы учащихся . Как правило, путь анализа включенного в программу 

художественного произведения, предлагаемый в каждой теме, -от эмоционального восприятия, через 

пояснения, комментарий, словарную работу – к анализу-интерпретации и далее  

-к синтезу открытых в процессе анализа смыслов. В процессе изучения каждой темы предлагаются 

различные типы письменных заданий, что позволит учителю осуществить контроль образовательных 

результатов.  

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: методика 

«пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, различные приемы 

интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений, а также 

синтез традиционных и инновационных методов изучения  

художественного текста.  



 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по литературе 

 используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации 

образовательных программ, а также реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-

273.  
 

 


