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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА 

 

 Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по литературе  для среднего (полного) общего 

образования МБОУ «ЗСШ»,  авторской программы по литературе 10-11 класс (авторы – 

составители:                          С.А. Зинин,     В.А. Чалмаев).  

Для реализации программы используется учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях: «Литература» под редакцией             

С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Издательство «Русское слово», 2014, рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Цели изучения литературы в старших классах, определённые Примерной учебной 

программой по литературе: 

• 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 информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно- тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы  

предмета «Литература» в 11 классе отводится 102 часа  в год   (3 часа в неделю) согласно 

Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2020-2021 учебный год, утвержденному приказом 

директора школы №01-16/253   от 28 августа 2020г. 

 

 

 


