
Аннотация к рабочей программе по литературе ФГОС СОО (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый  уровень) для  11  класса 

 составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), авторской программы по курсу 

«Русский язык и литература. Литература. Базовый и углубленный уровень. 10–11 классы» 

к учебникам под ред. В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б. Тралковой. — М.: 

Дрофа, 2017, примерной основной образовательной   программы среднего общего 

образования (ООП СОО), учебного плана МБОУ Погодаевская СОШ №18 им. 

А.С.Соколова 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 11 классе, следовательно, рабочая 

программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю) Рабочая программа  

обеспечена   учебным комплексом:  Агеносов В.В. и др. Литература. Базовый и 

углубленный уровень (в 2 частях) 11 класс. – М.: Дрофа, 2020 

Предлагаемая рабочая программа реализует концепцию литературного образования с 

опорой на творческую деятельность, предусматривает при желании углублённый 

уровень изучения предмета. Литература понимается как освоение и постижение искусства 

слова.  Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 

деятельностного подхода. Данный курс литературы призван помочь учащимся овладеть 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить 

преемственность ступеней образования (школа – вуз гуманитарного профиля), т. е. 

подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

Литературные произведения в 11-х классах изучаются на историко-литературной основе, 

в контексте творчества писателя (поэта) и с учётом исторической эпохи, литературной 

жизни общества в данный период времени. В ХI классе представлена литература ХХ века. 

В центре внимания – литературный процесс в России ХХ  столетия, автор и 

художественное произведение в этом процессе, основной акцент делается на изучении 

литературы ХХ столетия, а также на ознакомлении с тенденциями развития литературного 

процесса новейшего периода.   Особое внимание в программе уделено единству теории и 

практики. В программе осуществляется системно-функциональный подход в изучении 

теории литературы: ключевые понятия, связанные с подвижным, изменчивым 

литературным процессом,   вводятся не на уровне обособленных словарных 

формулировок, а в процессе анализа конкретных произведений конкретных авторов, что 

находит свое выражение как в текстах статей учебника, так и в итоговых материалах 

каждой главы. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание,  

тематический план с распределением учебных часов, календарно-тематическое 

планирование с видами деятельности, требования к уровню подготовки обучающихся, 

КИМы. 

   Содержание и структура программы определяется целью литературного образования, 

которое может быть сформулировано следующим образом: 

Цели и задачи программы   

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 



 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Изучение материала предполагает использование традиционных и продуктивных 

образовательных технологий:  ИКТ, модульно-редуктивной, технологии многоуровнего 

планирования результатов обучения, технологии развития критического мышления, 

технологии проблемно-диалогического обучения, технологии учебных проектов. Рабочая 

программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

учащихся. Рабочая программа по литературе реализуется в урочной деятельности через 

уроки различных форм (комбинированные уроки, уроки-практикумы, уроки - игры, уроки 

– виртуальные экскурсии и т.д.), учебные проекты, виртуальные и реальные экскурсии в 

музей, тематические мероприятия –погружения. 

В результате реализации рабочей программы по литературе учащиеся овладеют 

универсальными учебными действиями в соответствии с требованиями к планируемым 

результатам обучения и освоения содержания курса по литературе. 


