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Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по литературе для10-11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы среднего (полного ) общего образования и авторской программы по литературе 

для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009). 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения. 

Данная рабочая программа соответствует содержанию авторской программы, 

ориентирована на учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературе для 10 -11 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; календарно- тематическое 

планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, списка литературы для учителя и учащихся. 

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 самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Цели обучения 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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.Основа литературного образования - чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже - вот что должно стать устремлением каждого ученика. , 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

гуманистическое  идеалы, воспитывающие  высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Содержание школьного литературного  образования по программе  В.Я.Коровиной 

концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Объектом изучения литературы на и являются произведения искусства слова, в 

первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Базовый уровень изучения литературы предполагает знакомство учащихся с 

наиболее общими фундаментальными основами предмета, однако изучение литературы на 

этом уровне сохраняет традиционную основу курса, играющего важнейшую роль в 

формировании  нравственной сферы личности ученика, его культурного багажа. 

Главная идея программы по литературе - изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской  литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX,  

XXвеков. 

Ведущая проблема изучения литературы в 10-11 классах – линейный курс на 

историко-литературной основе (русская литература XIX и XX веков). 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа 

концентра 5—9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10—11 классов, формирует 

грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осмыслить сложные 
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произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что развитие 

литературы — это живое поступательное движение. Решению этих задач будет 

способствовать и внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе 

(особенно в программе курсов 10—11 классов), к истории создания отдельных 

произведений, к литературным и фольклорным истокам художественных образов, к 

вопросам теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий 

к осмыслению литературных направлений, художественных систем). 

Количество часов 

Программа в 10-11 классах (базовый уровень) рассчитана на 204 часа (3 часа в неделю). 

Курс литературы в 10-11 классе на базовом уровне опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных 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. 

Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: уроки- лекции, 

семинары, беседы, киноуроки, проекты и т.д. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый 

ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения,

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

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

презентация проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов, защита рефератов. 
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Учебно-тематический план 

 

 

11 класс 

Содержание Количество 

часов 

Введение. Русская литература в контексте художественной культуры 20 

столетия. 

1 

Литература начала 20 века. Писатели реалисты начала 20 века 15 

Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Ново 

крестьянская поэзия 

18 

Литература 20-х годов 20 века 8 

Литература 30-х годов 20 века 25 

Литература периода Великой Отечественной войны. 2 

Литература 50- 90-х  годов 21 

Литература конца 20 – начала 21 века 6 

Из зарубежной литературы 6 

Итого  102 

 

 

 


