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 Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по литературе для X- X11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Ю.В.Лебедева 

М.Просвещение, 2013 г. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. В работе 

используются учебник «Русская литература XIX века» (ч.1, 2)» Под редакцией Ю.В. 

Лебедева:, М.- Просвещение, 2013г.  

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; календарно-тематический план; 

перечень учебно-методического обеспечения; контроль уровня обученности, система 

оценивания. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в X- X11 классах по 2 часа в 

неделю (72 часа, 72 часа, 70 часов). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – 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. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». 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. 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. 



В 10-12 классах формируется представление об историко-литературном процессе в  XIX 

веке. В его связи с историческим и литературным процессами предшествующих эпох идет 

речь о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика и ее 

роль в литературном процессе, рассматриваются вопросы взаимодействия русской и 

зарубежной литературы, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

материалами из области гуманистических наук. При этом учитывая, что «культуру эпохи 

нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое дает представление о судьбах 

литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к 

произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает 

возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 

определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но 

главная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное 

восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих 

произведений помогает понять место отечественной литературы в литературном процессе, ее 

вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов 

формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного 

восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Цели обучения 

В связи с тем, что литература – базовая учебная дисциплина, формирующая  духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения, цель данного учебного курса – 

формирование духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире. 

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:  

  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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 



представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального 

багажа культурного читателя. Это не значит, что художественное произведение лишь 

иллюстрирует то или иное понятие. Главными условиями отбора программных 

произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая направленность, 

личностно-значимый потенциал и включённость в сферу читательских интересов учащихся, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

В Программе представлены также произведения мировой литературы, что обусловлено 

концепцией литературного образования. 

Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления 

отечественной и мировой литературы представлены согласно этапам развития  литературы 

первой половины XIX века. 

Курс литературы 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. 

Предполагаемые результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В связи с особенностями преподавания литературы в старших классах  основными 

формами обучения выбраны лекция, беседа, практикум, семинар. Основным видом контроля 

являются  сочинение, задание с развернутым ответом на вопрос. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, 

самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, развернутых ответов на 

вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся.  

Печатные пособия.  
1. «Литература» под редакцией Ю.В.Лебедева М.Просвещение, 2013 г.  

2. Методическое пособие по литературе. 

Учебно-методический комплекс 

1. Программа среднего (полного) общего образования по литературе для 

образовательных учреждений.  Базовый уровень. Авторы: Ю.В.Лебедев, А.И.Романова/ под 

редакцией Ю.В.Лебедева – М.: «Просвещение» 2013 год. 

Литература. Поурочные разработки. Ю.В.Лебедев, А.И.Романова - М.: «Просвещение» 

2013год. 

2. «Литература 11  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Базовый уровень. Под общей редакцией Журавлева. – М.: Просвещение, 2013 г. 

3. Поурочные разработки по литературе. 11 класс. И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова – М.: 

«Вако», 2012 

4. Открытые уроки по литературе. Автор-составитель Л.И.Косивцова – Волгоград, 

«Учитель», 2007 г. 

5. Как писать сочинение (школа и ВУЗ) – Т.Торкунова – М.: «Айрис пресс», 2006 г. 

  
Мультимедийные пособия. 

3. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. 

4.  1С:Репетитор. Литература 

 



Интернет - сайты: 

 

1. http://www.mytests.ru/                 4.http://www.superidea.ru/tm.htm/ 

2. http://www.koob.ru/memory/      5. http://www.koob.ru/superlearning/ 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/   6. http://www.psy-files.ru/ 

               7. http://www.ege. 

                 8. http://www.fipi 

 

Приложение №1 Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Приложение №2 Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Приложение №3 Календарно-тематическое планирование 12 класс 
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