ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
10-11 КЛАССЫ
Базовый уровень

Пояснительная записка
Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и
составлена на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной
программы по литературе и программы по литературе для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том,
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся,
возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же можно
сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель,
которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению
сознательному и вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов
художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку
искусство». И еще: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые
писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим
воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы
в поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова.
Содержание школьного литературного образования концентрично — оно включает
два больших концентра (5—9 и 10—11 классы).
В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историколитературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской
литературы.
Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую
очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.
Необходимость переработки и переиздания предлагаемой программы была
обусловлена изменением учебного плана и переходом на базовый и профильный уровни
изучения предмета в средней (полной) школе. Программа предполагает изучение
литературы в старших классах на базовом уровне. Примерная программа среднего
(полного) общего образования по литературе следующим образом определяет специфику
изучения литературы на базовом уровне: «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».

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от
фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX
веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров
фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от
сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к
изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории
создания и восприятия его обществом до начальных представлений об историзме
литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с
литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой
литературы именно эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести
школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в
целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д.
Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т. д.).
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем. В 10 и 11 классах
— линейный курс на историко-литературной основе (русская литература XIX и XX
веков).
Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает
последовательное возвращение к определенным авторам и даже иногда к одному и тому
же произведению.
Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа
концентра 5—9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к
восприятию линейного историко-литературного курса 10—11 классов, формирует
грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осмыслить сложные
произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что развитие
литературы — это живое поступательное движение. Решению этих задач будет
способствовать и внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе
(особенно в программе курсов 10—11 классов), к истории создания отдельных
произведений, к литературным и фольклорным истокам художественных образов, к
вопросам теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к
осмыслению литературных направлений, художественных систем).
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения
должно проводиться учителем в продуманной системе: от осмысления содержания и
прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения целом, от упражнений на
уроках к конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Именно поэтому в
учебники-хрестоматии включены рубрики о художественном чтении, содержащие
рекомендации известных актеров (Яков Смоленский, Всеволод Аксенов, Василий
Лановой) и воспоминания о чтении произведений русскими писателями-классиками
XIX—XX веков (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Горький, В. В. Маяковский, С. А.Есенин,
А. Т. Твардовский и др.). Примерные списки стихотворных и прозаических произведений
для заучивания наизусть даны в Приложениях к программе. Выбор предложенных текстов
зависит от учителя и учащихся.
Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы
является умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать
свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть
выражено в форме устной или письменной рецензии, сочинения (очерка,
доклада, статьи, ученической исследовательской работы в профильном классе и пр.),
особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически
проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и связанных с ними
специальных уроках развития речи в средних классах первого концентра и на уроках
риторики в старших. В учебниках и учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики,
обращающие внимание учащихся на работу со словом («Совершенствуем устную речь»,.
«Будьте внимательны к слову» и т. п.). В программу включен перечень необходимых
видов работы по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и
письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы (создание сказок,
былин, стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом

уроке литературы, является не только информативным, направляющим, вдохновляющим
на новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника.
Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения,
удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.
Планирование в 10-11 классах соответствует Базисному учебному плану на базовом
уровне обучения.

