
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса (базовый 

уровень) составлена на основе авторской программы Г.С.Меркина, учебника 

С.А. Зинина, В.А. Чалмаева. Литература. 11 класс. В содержательном 

отношении данный историко-литературный курс имеет целью рассмотрение 

основных потоков русской литературы ХХв. как высокого патриотического и 

гуманистического единства, в основе которого лежит любовь к России и 

человеку — главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. 

Структура курса отражает принцип поступательности в развитии 

литературы, преемственности литературных явлений, рассматриваемых в 

общекультурном контексте.  

Цели и задачи программы в области формирования системы знаний, умений.  

Цели программы:  

1. Воспитание духовного развития 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 общественной культуры.  

2. 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.  

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирования общего представления об историко-

литературном процессе.  

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературных 

значений; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации.  

Цели программы определяют характер конкретных задач:  

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа.  

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства.  

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений.  

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения.  

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении.  

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

Изменения, внесенные в авторскую программу Г. Меркина:  



В связи со сложностью материала добавлен один час на изучение темы 

«Серебряный век русской поэзии». В связи с этим сокращен один час по теме 

«Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А. Блока». 


