
Аннотация к рабочей программе по литературе для 11 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.В. Шуваевой 

«Литература. Рабочая программа 11 класс» к учебнику по литературе под ред. В. П. 

Журавлева «Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч» (М : Просвещение, 2018). 

Содержание Рабочей программы по литературе для 11 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

   Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне. Цели 

литературного образования в школе значительны и разнообразны, главная из них – 

развитие ребёнка как компетентной личности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения системой знаний, умений и навыков, как процесс овладения 

определёнными компетенциями. 

Рабочая программа по литературе включает четыре раздела: 

• Пояснительная записка, характеризующая особенности авторской учебно-

методической концепции и описание планируемых результатов образования, 

соотнесённых с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования: 

• Планируемые результаты, в которых указываются предметные, метапредметные и 

личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 классе, 

достижение которых предусматривается применением данной Рабочей программы; 

• Содержание курса, которое подробно раскрывается в основной части. Это перечень 

изучаемых в 11 классе тематических разделов (модулей) и конкретных произведений с 

краткими аннотациями, ориентирующими учителя в направлении анализа и характере 

освоения учебного материала, а также указание ключевых теоретико- литературных 

понятий, обращение к которым уместно в данныx разделах.  

• Примерное тематическое планирование для 11 класса, составленное в 

соответствии с разделами ФГОС. «Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования» и другими нормативными документами 

Рабочая программа содержит «Пояснительную записку», в которой указаны цели и задачи 

изучения литературы в 11 классе.  

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний. 



Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции,  

семинары, аналитические беседы, эвристические беседы, Большое внимание уделяется 

комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его 

воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. 

Система работы по рабочей программе отвечает требованиям сегодняшнего дня, 

интересам учителей и учащихся. 
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