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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  среднего общего образования, на основе 

учебного плана МБОУ лицей № 94, примерной программы учебного 

предмета «Литература» и учебника «Русская литература 20 века 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений». В 2-х ч. (авторы Л.А. 

Смирнова, О.Н.Михайлова, А.М. Турков и др. сост. Е.П. Пронина, под 

редакцией В.П. Журавлева -  М.: «Просвещение», 2010 г.) с учетом целей и 

задач основной образовательной программы ОУ, и отражает пути реализации 

содержания учебного предмета «Литература». 

Учебный предмет «Литература» входит в одну из важнейших частей 

образовательной области «Филология». В учебном плане ОУ занимает 102 

часов, т. е. 3 часа в неделю. 

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.  

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 художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Учебный предмет «Литература» опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 
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 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. 

 

«Литература» как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе предоставляет огромные возможности для формирования 

духовно богатой, разносторонне развитой личности, в жизни которой особое 

значение имеют культурные традиции, подлинные нравственные и 

эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 

произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимые условия становления человека эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Освоение 

«Литературы» как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

В рабочей программе по учебному предмету «Литература»  

представлено развернутое учебное содержание предмета, примерное 

количество часов на изучение основных разделов курса.  

В ходе изучения предмета «Литература» на уровне  среднего общего 

образования обучающиеся овладевают следующими компетенциями:  

 Коммуникативной (умение выражать свои мысли, представлять 

результаты собственной деятельности, выступать перед аудиторией, вступать 

в дискуссию, аргументированно излагать свою точку зрения, конструктивно 

взаимодействовать в группе и т.д.) воспринимать и интерпретировать 

различные тексты и т.д.). 

 Лингвистической (владеть разными видами речевой деятельности, 

пользоваться богатством языковых средств, уметь создавать, 

 Культурологической (умение воспринимать и характеризовать 

художественный текст как единое целое с учётом его специфики, данных 
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теории и истории литературы, его смысловых уровней в контексте культуры 

и традиции и др.).  

 Ценностно-смысловой (понимание и интерпретация художественного 

произведения в контексте авторских и личностных мировоззренческих 

позиций, индивидуальных и коллективных ценностей, соотнесение его 

содержания с морально-нравственными нормами).  

 

Методы обучения учебному предмету «Литература»: 

1. Метод творческого чтения; 

2. Эвристический; 

3. Исследовательский; 

4. Репродуктивный. 

 

Изучение предмета «Литература» может быть организовано в 

следующих формах учебной деятельности:  

1. Исполнительская интерпретация художественного произведения (чтение 

наизусть, по ролям, инсценирование, урок-концерт и др.);  

2. Различные формы пересказа;  

3. Письменные работы (изложения, сочинения на литературные и 

публицистические темы, рецензия на прочитанную книгу и др.);  

4. Дискуссия (круглый стол, защита идей и др.);  

5. Проекты (индивидуальные и групповые);  

6. Творческая работа (в том числе – стилизация, перевод, пародия и т.п.); 

7. Исследование (сопоставление одного или нескольких художественных 

текстов, аспекты творческой история текста и т.п.);  

8. Семинар (обсуждение, сопоставление и обобщение результатов 

самостоятельного исследования);  

9. Конференция (читательская и т.п.).  

Данные формы позволяют эффективно сочетать индивидуальную и 

групповую работу и способствуют активизации познавательной сферы 

деятельности учащихся.  

Средства обучения: учебно-методический комплекс, учебные 

материалы, дополняющие учебник (дидактические материалы к учебнику; 

хрестоматия, раздаточный материал, словари, справочники и т.д.); наглядные 

пособия различных типов, в т.ч. презентации  формата Microsoft Office 

PowerPoint.  

Предмет «Литература» входит в состав предметной области 

«Филология» и тесно связан с предметом «Русский язык». 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 
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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, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 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 действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  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 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. 

 
Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы: 

• формирование представления о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

• осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

• осваивание теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

• овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика; 
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• использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
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