
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету « Литература « в 11 классе 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Приказа  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении  

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 

2011 г. №2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г.Федерального закона « Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.( редакция от 02.06.2016, с 

изменениями и дополнениями). 

2) Образовательной  программы  и учебного  плана МБОУ « СОШ№28» г. Владимира  

3) Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы. Литература. 5-11 классы  

(базовый уровень) / Под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2016 Программа 

отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных  часов по разделам курса.  

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

4) Для реализации программного материала используется учебник 

« Русский язык и литература. Литература. 11 класс.» Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2-х ч./О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и 

др.; сост. Е.П. Пронина; под редакцией В.П. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Изучение литературы в 11 классе  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 информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

Место курса « Литература» в учебном плане 

 

Согласно учебному плану школы  на 2020-2021 учебный год на изучение 

литературы  в 11 классе отводится 102 часа в год из расчета: 3 часа в неделю (34 учебных 

недели), в том числе  4 часа на проведение контрольных работ.  

Формы контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольные работы  1 1 1 1 4 

Сочинения 1 1 3 1 5 

 


