
                                         Пояснительная  записка 

 
         Рабочая программа по литературе для 11 класса  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, принятого Министерством образования РФ в 2004 году, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по литературе (профильный уровень) 

(Сборник нормативных документов. Литература / М.: Дрофа, 2008), программы по 

литературе для 10 -11 классов образовательных учреждений  под редакцией Р.Н. Бунеева 

(профильный уровень) (Образовательная система «Школа 2100». www.school2100.ru.)   

     Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне 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, 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. 

    Программа для углублённого изучения литературы (профильный уровень) представляет 

собой хронологический систематический курс на историко-литературной основе, который 

даёт возможность продолжить образование в гуманитарной области. 

     В центре внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный 

текст, но и художественный мир писателя, литературный процесс. Акцент в программе 

делается на изучение художественного текста с использованием знаний по истории и 

теории литературы, с опорой на литературную критику. В программе профильного уровня 

значительно расширен круг писателей, что позволит учащимся делать обобщения на 

литературном материале, сопоставлять художественные произведения разных эпох.  

     Возрастает роль самостоятельной работы гимназистов в её гармоническом сочетании с 

работой под руководством учителя. Профильный уровень предполагает также 

последовательную индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 

возможностей и интересов конкретного ученика. 

    Усилены межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие 

содружество искусств, формирование у учащихся культуры литературных ассоциаций, 

умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, 

рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга 

писательских имён и произведений, сколько освоение их на ином, углублённом, уровне 

http://www.school2100.ru/


литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 11 класса. Данный курс 

литературы призван  помочь учащемуся овладеть основами исследовательской 

деятельности в рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней 

образования (гимназия – вуз гуманитарного профиля), т.е. подготовить к успешной 

профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

    Программа является продолжением программы для основной и начальной школы и 

составляет вместе с ними описание непрерывного курса (1-11 классы).  Программа 

опирается  на традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора 

художественных произведений для изучения являются их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития, и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению. 

     В профильном курсе литературы приобретаются филологические знания по 

лингвистике и теории литературы, которые опираются на материал русской литературы, 

истории и культуры. Немаловажными являются интеграционные связи с предметами 

«Русский язык», «История России», «МХК». 

 

     В 11 классе предусмотрены обзоры произведений с разбором избранных глав и 

страниц: «Лето Господне» И.С. Шмелёва, «Несвоевременные мысли» А.М. Горького, 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. 

    В связи с изучением творчества А.М. Горького предусмотрено знакомство с драмой Б. 

Шоу  как одного из представителей мировой литературы. Из литературы народов России 

представлено творчество Р. Гамзатова. 

    Теоретико-литературные понятия предложены в программе в виде самостоятельных тем 

или включены в аннотации к изучаемым произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

 

     Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико – литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- комментированное чтение, диалог с автором; 

-выразительное чтение; 

-различные виды пересказа; 

-заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-определение принадлежности литературного 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; 

-выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно – тематического содержания произведения; 

-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения 

оппонента; 

-подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций;  

-написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

   Рабочая программа составлена по хронологическому принципу. Учебники же 10-11 

классов не хронологичны, авторам ближе та концепция литературного образования, в 

соответствии с которой главным является чтение и истолкование литературных 



произведений. Сегодня чтение, основа литературного знания, перестаёт, к сожалению, 

быть престижным, а классический литературный текст всё чаще бывает недоступен для 

понимания среднестатистического выпускника школы. Именно с целью решению этой 

проблемы в учебники включены тексты (отрывки) литературных произведений, другие 

тексты разных стилей, задания на сопоставление, перечитывание и пр. По этой же 

причине структурообразующий принцип построения учебников – проблемно – 

тематический. Разделы учебника включают имена писателей разных эпох, но все они 

объединены общими проблемами, эстетическое и социальное значение которых остро 

ощущается в наше время. В связи с этим в 10-11 классах на уроках задействован весь 

комплекс учебников 10 и 11 класса, что позволяет сохранить хронологический принцип 

изучения авторов и ярко представить традиции русской литературы, провести 

литературные параллели, усилить нравственный  аспект изучения классики. 

Большинство обучающихся 11 А класса отличаются высокой мотивацией к изучению 

литературы, несколько человек ориентированы на  выбор ЕГЭ по литературе, в связи с 

этим планируются регулярные индивидуальные и групповые дифференцированные 

задания. 

 

 

Формы и методы обучения: 

комбинированный урок, урок – лекция, практикумы по анализу текста (эпизода),  семинар, 

конференция,  диалоговая методика, проектная деятельность,  создание творческих работ, 

кластеров, синквейнов, создание компьютерных презентаций, групповая работа, 

использование электронных средств обучения и ЦОР, материалы программы  

интерактивной доски ActivInspire и Интернета. 

Формы и методы контроля: 

Фронтальный опрос, тестовые задания, творческие работы, индивидуальный опрос, 

выразительное чтение наизусть, контрольные, проверочные и самостоятельные работы, 

аудиторные и домашние сочинения, индивидуальные и групповые дифференцированные 

задания. 

 

 

Для реализации данной программы используется УМК: 

1. Программа для профильных  гуманитарных  и филологических классовпо 

литературе.  10-11 классы. (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) - (Образовательная система 

«Школа 2100». www.school2100.ru.)   

2. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В., Чиндинова О.В. Литература. 10 класс: в 2 кн. - Москва: 

Баласс, 2014 г. 

3. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В., Чиндинова О.В. Литература. 11 класс: в 2 кн. - Москва: 

Баласс, 2014 г. 

4. Беличенко Д.Ю. Уроки литературы в 10-11 классах. Методические рекомендации 

для учителя. – Москва: Баласс, 2013 г. 

5. Ионин Г.Н. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни): в 3 ч.; под ред. Г.Н.Ионина, Г.И.Беленького.- М.: 

Мнемозина, 2011. 

6. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

 

Тематическое планирование составлено на 170 учебных часов (из расчёта 5 учебных часов 

в неделю, 34 учебных недели – приказ директора гимназии №       от       .     . 2015 г.).                    

В рамках отведённого времени предусмотрены часы  (17 ч.) на развитие устной и 

письменной речи обучающихся.  
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