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Пояснительная записка

Литература 11 класс

Рабочая учебная программа по литературе составлена для учащихся 11 класса на основе Программы

для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки

Российской Федерациипод редакцией Агеносова В.В. (Русская литература XIX-XX веков: программа
для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень / В.В. Агеносов, А.Н.

Архангельский.- М.: Дрофа, 2009). 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего



образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014
учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Количество часов:

В год 105

В неделю 3

Уровень изучения: базовый

Технологии, методики:

проблемное обучение;

информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии;

технология развивающего обучения;

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских



интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся.

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 использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся.

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование,

ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен

Знать/ понимать

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века;

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;

основные теоретико-литературные понятия.

Уметь

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,



художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные

темы.

Универсальные учебные действия

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование

универсальных учебных действий(УДД), в составе которых можно выделить 4 блока:

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные УУД:

Формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности

Формирование умения оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией

Формирование нравственно-эстетического оценивания процесса обучения

Формирование умения высказывать свое отношение к героям, выражая свои эмоции.

Регулятивные УУД:

Совершенствование уменией анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки

зрения соблюдения орфоэпических норм.

Формирование умения определять цель учебной деятельности

Формирование умения учиться обнаруживать и структурировать учебные проблемы

Составление плана решения проблем творческого и поискового характера

Формирование умения осуществлять познавательную и личностную рефлексию

Познавательные УУД:

Совершенствование умения структурировать знания

Совершенствование умения строить высказывание как в устной, так и письменной форме

Формирование умения поиска информации



Совершенствование умения формулировать проблему текста в процессе его анализа.

Коммуникативные УУД:

Повышение уровня коммуникативной культуры учащихся в процессе изучения и осмысления

литературных произведений.

Совершенствование умения строить речевое высказывание в соответствии с поставленной

задачей

Совершенствование умения постановки вопросов

Совершенствование умения работать в паре и в группе

Разделы и темы.

Количество часов на изучение разделов, тем:

Русская литература и искусство на рубеже веков – 1 час.

.Проза начала века .Леонид Андреев – 1 час.

А. И. Куприн – 5 часов.

И. А. Бунин- 6 час.

М. Горький- 10 час.

«Серебряный век» русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм)-5час.

А.А.Блок-8час.

Литература 20-х г.- 6 час

С. А. Есенин -5 час.

В. В.Маяковский - 9 час.

А .П. Платонов – 2 час.

Н. А.Островский – 1час.

М. А.Булгаков -7 час.

.М.И.Цветаева - 3 час.

.А А Ахматова – 5 час.

О Э..Мандельштам – 1 час.

М А..Шолохов – 6 час.

Б.Пастернак – 4 час.



Военная проза(70-90 г.).Человек на войне.- 2 час.

Лагерная проза – 2 час.

А И..Солженицын- 2 час..

В.Распутин – 1 час.

Ф.Абрамов - 1 час.

Поэзия 60-90 г.- 4 час

.А Т..Твардовский- 3 час.

Поэтический мир И.Бродского – 1 час.

Итоговый урок – 1 час.

Используемый учебно – методический комплекс.

Учебник:

Русская литература XX века 11кл Учебник В 2 ч. . Под ред. Агеносова В.В.: Дрофа. - М.: 2009 г..

Для учителя:

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 века: 11 класс, М.ВАКО, 2011 год

Для ученика:

1. Зинина Е.А. Теория литературы в таблицах. Дрофа, Москва, 2009 г.


