
 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Литература» 11 класс 

 

 

 

Количество часов  102 

 Программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего и среднего (полного) образования по литературе и в соответствии 

с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. 

Чалмаев)  (М.: Русское слово,  2011) 

 

 

        Рабочая программа  по литературе  для 11 класса составлена  в соответствии с 
 Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 государственным стандартом основного общего образования по литературе 

(«Вестник образования России», 2004, №12); 

 приказом  Минобрнауки  РФ от  20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 примерными программами основного общего образования по литературе 

(М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)); 

 программой по литературе Г.С.Меркина,  С.А.Зинина,  В.А.Чалмаева  для 5-

11 классов общеобразовательной школы,  допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (М.: Русское слово,  2011); 

Цели и задачи изучения литературы 
   Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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, эстетических 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; 



 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

      

       Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

      Воспитательные задачи: 

   - формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

   - воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

      Образовательные задачи: 

    - формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

    

 
Рабочая программа состоит из 5 разделов : 

1.Пояснительная записка 

2.Общая характеристика предмета 

3.Место учебного предмета  в учебном плане. 

4.Содержание учебного предмета 

5.Формы и средства контроля 

Календарно –тематическое планирование (приложение) 


