
 

 

Рабочая учебная программа 

по литературе 

11 класс  
1. «Закона об образовании». 

2.   Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 г. 

2. Примерной программы по литературе для основных общеобразовательных учреждений  5-

11 классы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой  2009 г. 

3. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 10-11 классы под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой 2004 г. (Базовый уровень). 

4. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Шадринска  

      на 2016 -2017 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература». 

  Литература является частью национальной культуры. Как учебная дисциплина он имеет 

первостепенное значение. Под литературным образованием понимается освоение литературы как 

искусства слова. Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, 

как культурно-знаковое явление,  как эстетическое преобразование реальности.  

 Литература как предмет является  средством интеллектуального, духовного, эстетического  

развития учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

 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 

литературы; 

 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; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе и Интернет. 

 

Данные цели определяют специфику конкретных задач, которые решаются на уроках 

литературы. На этих уроках ученики 

- формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте в 

культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с    

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования собственной 

устной и письменной речи. 



    Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и помогает 

осознанию ценности окружающего мира.  

    

   Программа рассчитана на 102 часа,  3 часа в неделю. Весь материал соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г. и содержанию 

Примерной программы по литературе для основных общеобразовательных учреждений  5-11 

классы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой  2009 г., а также Программе по литературе для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы под редакцией Т. Ф. Курдюмовой  2004 г. 

(Базовый уровень). Учащиеся занимаются по УМК для 10-11 класса под ред. Т.Ф. Курдюмовой,  

Просвещение 2009 г. В 11 классе анализируется литература рубежа Х1Х-ХХ вв.; сочетание 

обзорных и монографических тем воссоздаёт историко-литературный процесс на протяжении ХХ 

столетия в сложном переплетении литературных направлений и течений. Изучение разрозненных 

ветвей русской литературы даёт широкую и полную картину литературной эпохи. Жанровое 

богатство и  разнообразие творческих поисков писателями и  поэтами  конца Х1Х – начала ХХ вв. 

подтверждается обстоятельным текстуальным анализом произведений И.А. Бунина, А.И. Куприна, 

М. Горького, лирики поэтов «серебряного века» и другими произведениями русских писателей. 

Обращение к вершинным явлениям зарубежной литературы даёт представление об историко-

литературном процессе более объёмным и содержательным. 

   Монографическое изучение творческое выдающихся писателей ХХ века предполагает 

обращение к различным приёмам освоения объёмных произведений: различные формы 

комментариев, в том числе и комментированное чтение, самостоятельный анализ, вычленение 

отдельных тем, проблем и др. 

   Программа позволяет последовательно обращать внимание на вопросы по теории 

литературы. В каждой теме обозначено ведущее литературоведческое понятие, важное для её 

изучения. Это позволяет сделать анализ конкретного произведения более содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые усваиваются учащимися, подчинены ведущей 

проблеме учебного года, подготовке к итоговой аттестации  в форме ЕГЭ. 

   В течение учебного года учащиеся заучивают некоторые поэтические произведения, а 

также прозаические отрывки, пишут творческие работы  в форме развёрнутого письменного 

ответа на вопрос, сочинений, выполняют контрольные тестовые работы по типу ЕГЭ.  

 
 


