
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

- Программы курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень // Авт.-сост.: Меркин 

Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

 

Место учебного предмета в базисном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю -34 рабочих недели) для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования.  Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или 

иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и 

других эстетически значимых произведений. Руководствуясь «Методическими 

рекомендациями по использованию учебников при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях» (автор С.А. Зинин), учитель может использовать учебники по 

своему усмотрению. 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 

заключаются в следующем:  

- 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. 

 


