
Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по литературе составлена для 11 класса общеобразовательной школы 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России, программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией Ю.В. Лебедева, А.И. 

Романова(М.: «Просвещение», 2009 г.) и  учебников «Русская литература XIX века. 10 класс» (ч.1,2) для 

общеобразовательных учреждений (автор – Ю.В. Лебедев, М. «Просвещение», 2006г.), Изучение 

литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 обучающихся. 

 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 использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

По типовой программе на изучение литературы в  11 классе отводится 102 часа.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эсте-

тически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования не-

обходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений чита-

тельской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром ху-

дожественной литературы. 

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 анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художест-

венный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 



Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания худо-

жественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);                                       

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Фи-

лология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 

богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка 

и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразитель-

ным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетиче-

ское отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действи-

тельности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
В  XI классе выделяется  102часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 



 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
В результате изучения литературы в 11 классе  ученик должен  

знать / понимать:  

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений  

и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 



 Выразительное чтение.  

 Различные виды пересказа.  

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, 

установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и 

по мотивам литературных произведений. 

 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 11 классе. 
 

Содержание Кол-во часов 
Литература начала XX века. 1 
Новейшая проза XX века. 14+1 
Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 10+1 
Новокрестьянская поэзия. 8+1 
Литературный процесс 20-х годов. 8 
Литература 30-х годов. 28+3 
Литература периода Великой Отечественной войны. 8+1 
Полвека русской поэзии. 3 
Русская проза в 50-90 годы. 11+1 
Из литературы народов России. 2+1 

Всего: 102 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

                                                                                
        1. Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной,  

        В. П. Журавлѐва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной.  

        М. «Просвещение». 2006 

        2. Учебник   Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под            

        ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение, 2009 

 

Дополнительная литература 
1. Агеносов В.В.  Русская литература 20 века. Методическое пособие   М. «Дрофа», 2002 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

 11 класс.II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. I 

полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2-х ч.11 кл.».- 

М.: Экзамен, 2008 

5. .Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов                                                 

6. Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 1997                                                                                           

7. Русская  литература 20 века. Учебное  пособие  для поступающих  в вузы  М. уч.-науч. Центр 

«Московский лицей»,1995 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


