
Аннотация 
к рабочей учебной программе по литературе  

11 класс 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с ФК 

ГОС; учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; примерной программой по 
литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.: 
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 5-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 20013. 

Программа реализуется в УМК творческого коллектива В. И. Сахарова, 
С. А. Зинина (Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 частях. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2018.) 

В программе определены следующие цели изучения литературы:  
− 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 обучающихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
обучающихся; 

− 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 и культурном контексте с использованием теоретико – 
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение литературы 
направлено на решение следующих задач: 

− сформировать представление о художественной литературе как 
искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

− осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
− освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 



− овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения; 

− воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
− использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 
Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 
реакции на окружающее, окажет реальную помощь обучающемуся в 
осознании окружающего мира. 

 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

– титульный лист; 
– пояснительная записка; 
– содержание тем учебного курса; 
– требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе; 
– перечень учебно-методического обеспечения; 
– список литературы (основной и дополнительной); 
– тематическое планирование. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю), из 
которых 14 часов отведено на развитие устной и письменной речи 
обучающихся. 

Формой текущего контроля являются тесты и сочинения с 
периодичностью 1 тест или 1 сочинение раз по творчеству каждого писателя. 
Промежуточная аттестация проводится ежегодно один раз в год в конце 
учебного года. 


