
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература 11 класс» (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.С.Меркина: Программа 

по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зимин, В.А.Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

 

Цели и задачи данной программы: 

 

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. 

 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель. 

Изменений нет, она соответствует программе по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зимин, В.А.Чалмаев. – 6-е изд. – 

М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература.11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.-3-е изд. / С.А. 

Зинин, 

В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: Русское слово, 2009. 

Поурочные разработки по литературе 11 класс И.В. Золотарева, в. 2-ч. Т.И.Михайлова М: 

«Вако» 

2010. 

 

Количество учебных часов 

 

В неделю- 3 часа, в год –104 часа  

 



Количество контрольных работ Классных сочинений – 2, домашних – 5. 

 

 

Формы организации учебного процесса -промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный (с изменением лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в 

том числе наизусть), развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), 

сочинение не литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов; 

- итоговый: тест; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

исследовательская, проектная. 

 

 Составитель: Тарасова О.А., учитель  МОУ «Белоколодезская СОШ» 

 


