
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по литературе, 11-е классы 

 
        Программа и тематическое планирование уроков литературы в 11 классе составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта для основной школы в соответствии с программой, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации (Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Ядровская Е.Р. программы 

общеобразовательных учреждений. Программа литературного образования. 10-11 классы. Допущен Министерством 

образования и науки Российской Федерации. – 3-е издание. – М.: Просвещение. – 2007), и «Обязательным минимумом 

содержания основного общего образования по литературе». Они предназначены для работы по учебнику под редакцией 

В.Г.Маранцмана (Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ под редакцией 

В.Г.Маранцмана. – 4-е издание. Переработанное – М.: Просвещение, 2011.) 

        Программа соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

        Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

        Программа выполняет две основные функции: 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирования учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

    Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая 

последовательность определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в 

каждом из классов основной школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы 

программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у 

учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

     Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким 

образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления 

изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения, включаются историко-



литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как в образовательном стандарте, в виде самостоятельной 

рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

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. 

    Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, т.к. 

обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести. 

Патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

национальном 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. 

     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 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 сочинения по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

    Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры. 

    Реализация межпредметных связей. Литература тесно связана с другими учебными предметами и, прежде всего, 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. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 

язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности и 

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. 

     Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы 

различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 

формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

    Цели: Изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей: 



- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления. 

Творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний. 

      Максимальное приближение к реализации данных целей обусловило выбор программы и УМК по литературе под 

редакцией члена-корреспондента РАО В.Г.Маранцмана, в которых большое внимание уделяется различным видам 

интерпретации текста (интерпретации научной, критической, художественной и читательской), помогающим 

объективно и закономерно, целостно истолковать произведение, мотивировать его историческими обстоятельствами, 

национальным менталитетом, художественным окружением и индивидуальностью писателя. Подобный подход к 

изучению литературы не претендует на подготовку литературоведов, литературных критиков и деятелей 

искусства, но воспитывает многостороннее и целостное отношение к художественному произведению, позволяя 

рассмотреть все уровни текста от стиля до смысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                           Планируемые результаты 

 

 

 

 

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевые компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудивизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование вывоов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательндых, коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 



В основе программы лежат пять принципов, определяющих ее структуру. 

1. Соответствие литературного материала возрастным интересам ученика, проблематике возраста.2 

2. Ориентация содержания программы и характера работы по литературе на развитие ученика с опорой на ведущий 

тип деятельности на каждом этапе. 

3. Выделение в программе основных эпох исторического развития искусства для формирования целостного 

мировоззрения, системного взгляда на мир. 

4. Учет социальных потребностей времени, общественной психологии поколения. 

5. Развитие литературных способностей школьника, позволяющих воспринимать искусство слова и выражать себя 

в устной  и письменной речи. 

 


