
Аннотация к рабочей программе по литературе. 11 класс 

Название курса Литература  
Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., 

Серганова К.А., Завьялова О.А. 

Класс  11  

Количество часов  170 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования; 

Программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений (5-11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной. 

М: Просвещение, 2015,10-е издание. 

Основной образовательной программы среднего 

(полного) общего          образования ГБОУ Гимназия №66 

Приморского района Санкт-Петербурга        

Используемый  УМК Коровин В. И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. 

Литература. 11 класс. Углубл.уровень. В 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2018 

Цели курса 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, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; овладение умениями 

чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных 

высказываний; совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Особенности курса Главным при изучении предмета «Литература» остается 

работа с художественным текстом, предполагающая 

следующие виды учебной деятельности: рецептивная 

деятельность: чтение и полноценное восприятие 



художественного текста, заучивание наизусть (важна на 

всех этапах изучения литературы); репродуктивная 

деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий 

(осуществляется в виде разного типа пересказов (близких 

к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 

лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера; продуктивная творческая деятельность: 

сочинения разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление 

киносценария; поисковая деятельность: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов 

искусства; исследовательская деятельность: анализ 

текста, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных 

черт. 

 

Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

Введение 2 

На рубеже столетий 12 

Поэзия и проза Серебряного века 44 

Первые десятилетия советской литературы 24 

Литература русского зарубежья 3 

Тема Великой Отечественной войны в литературе 9 

Поэзия середины XX века 6 

Новый взгляд на трагические конфликты эпохи 4 

«Деревенская»  проза (обзор) 6 

Поэзия второй половины XX века (обзор) 12 

Новые тенденции в русской литературе 11 

Зарубежная литература XX века 20 

Заключительные уроки по курсу литературы XX века 5 

Резерв 12 

Итого: 170 
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