
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»   (11 класс) 

 
Рабочая программа предмета «Литература» для обучающихся 11 классов составлена на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 
уровень), // Сборник: Программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 
классы). Дрофа, 2008, Программы для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)// 
Сборник: Литература: 5-11 классы: Базовый уровень./ Под ред. Коровиной В.Я. – М: 
Просвещение, 2014, федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования. Рабочая программа предназначена для обучающихся старшей школы, не 
занимающихся по программе профильного курса.    

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
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 инфор  мации, в том числе в сети Интернета. 

 Задачи курса: 
Основными задачами преподавания предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 
общего образования является:  
- формировать основные компетенции литературного образования: читательские, 

литературоведческие, коммуникативные;   
- систематизировать представления учащихся об историческом развитии литературы, глубоко 

осознать диалог классической и современной литературы;  
- приобщить старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной  

литературы;  

- формировать духовный облик и нравственные ориентиры учащихся, развивать эстетический 
вкус и литературные способности, воспитывать любовь и привычку к чтению.   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 
уровне среднего общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 
учебных часа в неделю). Из данного количества учебных часов 20 ч составляют резерв учебного 
времени в X - XI классах. С учетом календарного графика школы, рассчитанного на 33 недели в 
2018-2019 программой предусматривается проведение уроков в 11 классе в объеме 99часов. 



Планирование учебного материала  

Наименование раздела  Кол-во час.  

Введение  1  

Русская литература рубежа XIX-XX веков  1  

Писатели-реалисты XX века  15  

Поэзия конца XIX – начала XX века  17  

Русская литература 20-40-х годов  36  

Русская литература за рубежом. 1917-1941 годы  4  

Великая Отечественная война в литературе  2  

Русская литература 50-90-х годов XX века  16  

Зарубежная литература  5  

Литература на современном этапе  2  

Итого  99  

  

   Учебно-методическое обеспечение предмета:  

1. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2ч. / (Михайлов 

О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. (под ред. Журавлёва В.П.) -М.: Просвещение, 

2018.  

  

 


