
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 

Рабочая программа по литературе в 11-м классе в МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2018 г., 

- авторской рабочей программой В.Ф.Чертов  Программы по литературе для 5 – 11 классов  М: «Просвещение». 

 

Цель учебного предмета «Литература»: 
формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной(региональной) и мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский 

опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения(умение выделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 

подтексты); 
– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; 
– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, 

архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 



– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы 

о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др). 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

        Основные разделы 

№ Наименование раздела Контрольные работы (лабораторные, 

практические, диктанты, сочинения и 

т.д.) 

1 Входная контрольная работа.                                   1   

2 Введение                                   1 

3 Зарубежная литература первой половины ХХ 

века. 

 

4 Русская литература первой половины ХХ века. 8 

5 Русская литература первой половины ХХ века. 8 

6 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 

7 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА  

1 

8 Нравственная проблематика русской прозы 

второй половины ХХ века  

 

9 Традиции и новаторство в русской поэзии 

второй половины ХХ века 

1 

10 СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС  
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