
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Литература 

Класс 11 А, Б 

Учитель  Заирова Е.В., Максимова Н.А 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения русского языка в средней  школе (11 

класс), соответствует ФКГОС.  Рабочая программа по предмету «Литература» разработана на основе 

требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

Авторской программы по литературе  С.А.Зинина, В.А.Чалмаева  к учебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. 

«Литература. 11 класс (базовый уровень).- Литература.  

Рабочая программа к учебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. «Литература. 11 класс (базовый уровень) / 

Автор-составитель Л.Н. Гороховская.  М.  «Русское слово» 2017. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, формирование умения художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем теоретико-литературных 

знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

Литература: учебник для  11 класса  общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: 

в 2-х ч./Авт.-сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров. - М.: «Русское слово», 2019,2020. 



 

Цели программы • приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой литературы, 

познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

• сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения художественных 

произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включённых в программу произведений; 

• расширить читательский кругозор учащихся; 

• повысить качество чтения; 

• способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

• активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

• развить их литературный вкус; 

• подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу произведения 

литературы; 

• стимулировать творческую активность детей; 

• формировать навык выразительного чтения; 

• воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 

 

Количество 

часов за год  

102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Учебник Литература 11 класс Базовый и углубленный уровни: в 2-х ч./Авт.-сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров. 

- М.: «Русское слово», 2019,2020. 

 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Литература I половины XXвека 68 

Литература II половины XXвека 

 

23 

Повторение 11 

 


