
 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе 

 для 11 класса ( базовый уровень) 102 часа 
 

         Рабочая программа по литературе для 11 класса ( базовый уровень) составлена  на основе 

базовой программы для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной (9-е 

издание, переработанное и дополненное, Москва, «Просвещение»,2008) и учитывает требования 

«Обязательного минимума содержания основного общего образования по литературе». Рабочая 

программа составлена с учетом главного—становления духовного мира человека, создания 

условий для формирования внутренней потребности в непрерывном совершенствовании, в 

реализации ее творческих возможностей. 

                       Концептуальные основы курса литературы в 11  классе:   

 формирование нравственных позиций и обогащение духовного мира личности; 

 развитие эстетического вкуса; 

 умение свободно выражать себя в речи; 

            определять свое отношение к прочитанному.      

        Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения.  

Рабочая  программа по литературы в старшей школе на базовом уровне направлена 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. 

Программа нацелена на формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков: 

 

 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 

 Нормативно-правовые документы, на основании  которых разработана рабочая программа: 

 

              1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089) 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 09.03.2004г.№ 1312) 

тематическое планирование составлено в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального  компонента     

государственных стандартов начального     общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Государственными стандартами основного общего образования по русскому языку и 

литературе / Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004.  

 Программой общеобразовательных учреждений: Литература. 5-11кл.( базовый уровень). 

Под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2006г. 

          Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для основной 

школы. КТП составлено с учетом рекомендованного тематического планирования программы под 

редакцией В.Я.Коровиной.  

На изучение литературы на базовом уровне отводится 3 часа в неделю, мною сохранена 

последовательность изучения учебного материала, предложенная в примерной программе под 

редакцией В.Я.Коровиной, но внесены изменения в распределение  количества часов, отводимых 

на изучение того или иного раздела. Резерв часов ( национальный региональный компонент) 

использован для проведения уроков развития речи. 

       Содержание рабочей программы включает произведения, которые  рассматриваются в 

общелитературном контексте с учетом взаимодействия с русской классической литературой. В  

рабочей программе по литературе прослеживается система уроков по изучению литературного 

материала, соотнесенного с особенностями исторических процессов, предлагаются разнообразные 

формы и методы проведения уроков (словесные, наглядные, поисковые, презентации, методы 

самостоятельной работы, творческие задания). Построенное на историко-литературном принципе 

подачи материала, содержание рабочей программы составлено по классическому образцу: каждый 

раздел начинается с обзора определенного периода в развитии литературного процесса, затем 

следует краткий литературно-критический материал об авторе и его творчестве, текст 

произведения (или ряда произведений) или отрывок из него с вопросами и заданиями, 

рассчитанными на активного читателя В программе (в соответствии с программой для 

общеобразовательных учреждений) предусмотрено изучение теоретических сведений, заучивание 

наизусть поэтических текстов и прозы, составление конспектов, простых и сложных планов к 

образу персонажа, сравнительных характеристик героев, анализа эпизода, разнообразных 

творческих заданий по развитию устной и письменной речи. В содержании рабочей программы 

учтено, что 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. 

           Программа включает произведения разнообразных жанров. Идейная направленность 

произведений, типы уроков (лекционный, комбинированный, повторения, контрольный, семинар, 



зачет, урок-презентация и т. д.) способствуют параллельному изучению литературы 18-19-20 

веков. 

      В КТП  уроков литературы 11 класса включены обзорные и монографические темы, сочетание 

которых позволяет не только познакомить с художественным произведением, но и показать его 

место в историко-литературном процессе. 

             В качестве контроля используются различного вида тестовые задания; реферативные 

работы, доклады, сообщения, классные и домашние сочинения, презентации.  

            Оценка устных ответов и письменных работ  обучающихся по литературе осуществляется в 

соответствии с критериями выставления оценок, определенными методическим письмом 

Минобразования России «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе» 

/Программа по литературе. М.: Просвещение, 1988 г., Приложение/. 

            В связи с введением нового государственного образовательного стандарта по литературе, 

разработкой Федеральной примерной программы произошли серьезные изменения в 

практической части программ, обеспечивающих обязательный минимум письменных работ 

(домашних и классных сочинений). 

В связи с сокращением в учебном плане часов,  придерживаюсь  следующих 

рекомендаций: двухчасовую классную работу над текстом сочинений сокращаю до одного часа и 

даю возможность учащимся доработать текст дома. Использую вариант  работы над сочинениями 

малых форм, которые выполняются на одном уроке. 

                         Предусмотрено выполнение практической части программы:  

 изучение отрывков наизусть - 13; 

 написание классных сочинений (изложений с творческим заданием) - 1; 

 написание домашних сочинений – 3. 

  практические работы   - 6 

   тестовые задания  -  8                             

 

                Место предмета в базисном учебном плане  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа  для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе 

среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 102 часа  (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

Рабочая программа составлена из расчета 3учебных часа в неделю, рассчитана на 102 часа  
  Распределение часов по темам носит примерный характер и может корректироваться с учетом 

хода усвоения учебного материала обучающимися. 

Всего часов: 

по примерной программе - 102. 

по рабочей программе       -102 

                     

С целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта , применяются                              

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

 здоровьесберегающие технологии; 

                                  Механизмы формирования ключевых компетенций  

      В настоящее время актуальны компетентностный, личностно-ориентированный,                  

деятельностный  подходы. 

                                 Учебно-методический комплект: 

В.П.Журавлев: Учебник «Русская литература ХХ века в 2-х частях» М.: Просвещение,2016г. 

Н.В.Егорова  : Поурочные разработки по русской литературе.» М.:ВАКО»  2005г      



 

 


