Пояснительная записка
I. Пояснительная записка
1.1.Нормативные документы, на основании которых разработана программа.
1.Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ;
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего»;
4. Приказ от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253»;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года « 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
В основу содержания и структуры программы скорректированного (3 ч. в неделю)
календарно-тематического планирования по литературе в 11 классе положена «Программа
литературного образования в 11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый
уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа реализуется на базе УМК: Сухих И.Н.
Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»;
Филологический факультет СПбГУ, 2008; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература.
11 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее образование. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11
класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ,
включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план,
перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план.
Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение
художественных произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и
эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в
отдельности. В качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности
литературы ХХ века: литература реализма, модернизма, постмодернистская литература (в
форме лекции учителя с включением сообщений учащихся). Значительно расширяется
список произведений, изучаемых по выбору учащихся. Историко-типологическое
изучение литературы XX века сопровождается углубленным изучением основ теории
литературы.

В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В.
Набоков). Связь литературы с другими областями духовной жизни человечества
реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (символисты, футуристы и
русская живопись начала XX в. и т. п.), с историей религии (интерпретация сюжета в
романе М.А. Булгакова, библейские образы у Андреева, образ Христа у АА. Блока и
А.А. Ахматовой).
Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со
специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование,
тестирование. Письменные задания ориентированы на создание работ творческого
характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских
проектов.
Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные,
семинары, консультации, уроки анализа художественного текста, дискуссии, беседы,
урок-составление поэтической антологии и др.).
Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики
историко-литературного процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с
литературой ХIХ столетия.
Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии:
методика «пристального (медленного)
чтения», метод критического мышления,
различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов
художественных произведений, а также синтез традиционных и инновационных методов
изучения художественного текста.
Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой
конкретной темы учитель разрабатывает и включает в соответствующие разделы курса
самостоятельно, исходя из задач обучения и уровня подготовленности учащихся.
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, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе
и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
 развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и
творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.

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.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст, становится важным средством для поддержания
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало
интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественноэстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
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.
Исходя из этого программа включает в себя художественные произведения русской
литературы, поднимающие вечные темы и проблемы: добро и зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя, тема любви, патриотизма и др. Курс литературы
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной
речи. Планируется строить уроки так, чтобы весь процесс чтения учащихся (восприятие,
понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного) способствовал выработке у
учащихся интереса к литературе как предмету. Только в этом случае школьники приходят
к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом
обсудить, высказать своё суждение о прочитанном произведении.

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе
за курс XI класса
Учащиеся должны знать:
 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков.
 Тексты художественных произведений.
 Сюжет, особенности композиции.
 Типическое значение характеров главных героев произведения.
 Основные понятия по теории литературы.
 Изобразительно-выразительные средства языка.
 Элементы стихотворной речи.

Учащиеся должны уметь:
 Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия.
 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика,
драма).
 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета,
композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств.
 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую
оценку героя.
 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать.
 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и
аргументировано их отстаивать.
 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи.
 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на
заданную тему.
 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный
фильм, спектакль, телепередачу.
 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему.
 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы

Учебно-методический комплекс

1. И.Н.Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях,
2. С.П.Белокурова, Дорофеева М.Г., И.Н.Сухих Практикум к учебнику
И.Н.Сухих «Литература, 11 класс»
3. С.П.Белокурова, Дорофеева М.Г., И.Н.Сухих Книга для учителя.
Дополнительная литература


Миронова Н.А. Литература в таблицах: 5-11 кл. справ. Материалы / Н.А.Миронова.
– М.:АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2008 г.



Русский зык. Литература. 5-11 классы : технологии проблемного и развивающего
обучения / сост. Л.Ф. Стрелкова. – Волгоград : Учитель, 2012.



ЕГЭ. Литература. Универсальный справочник / Л.А.Скубачевская, Т.В.Надозирная,

Н.В. Слаутина
Интернет-ресурсы
1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»
http://lit.1september.ru/
2. Фундаментальная

электронная

библиотека

«Русская

литература

и

фольклор» http://www.feb-web.ru
3. Культура письменной речи www.gramma.ru

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»
Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru
5. ВiblioГид

-

книги и дети: проект Российской государственной детской

библиотеки http://www.bibliogid.ru
6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/
7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов
обучения РАО http://ruslit.ioso.ru
8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru
9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru
10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru
11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/
12. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru
13. Ахматова А.А. anna.ahmatova.com
14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru
15. Бунин И.А. bunin.niv.ru
16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru
17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru

18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; на овладение учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение,
духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на овладение умениями,

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять,
выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть
различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать
в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать
изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения, проводить самостоятельный поиск необходимой информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

