
Аннотация к рабочей программе по литературе, 11 класс 

    Настоящая рабочая программа по литературе для 11 класса составлена 

на основе Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы. Изд. 5-е Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 

В.А.М.:«Русское слово»,2009.  

     В работе используется учебник : Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская 

литература XX века» Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий  следующие разделы разделов: пояснительную записку,   

содержание тем учебного курса; учебно-тематический план; календарно-

тематическое планирование;  требования к уровню подготовки учащихся4    

перечень учебно-методического обеспечения. 

     Рабочая программа по литературе   для 11 класса согласно учебному 

плану  МОБУ Гимназия № 14 рассчитана  на 102  учебных часа  (3 часа в 

неделю). 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие 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 типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  



        • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным  произведениям зарубежной классики. 

Главная идея данной программы по литературе – помочь выпускникам в 

подготовке к выпускному сочинению  по литературе,  и к ЕГЭ  по русскому 

языку, где при написании творческой части (части С) выпускник должен, 

определив проблему исходного текста, аргументировать свою точку 

зрения примерами из художественной литературы. С этой целью на 

уроках литературы предусмотрены задания, выполнение которых будет 

способствовать подготовке к ЕГЭ. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные 

виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения 

 


