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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по литературе для  учащихся  11 класса   разработана в  соответствии с  Федеральным компонентом стандарта

основного общего образования на основе авторской программы по литературе, авторы-составители: 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин.

Программа  рассчитана на 102 часа учебного времени в 11 классе - базовый уровень (3 часа в неделю)

                                                

Программой предусмотрено: 

классных сочинений – 7; домашних сочинений – 4

внеклассное чтение – 10

Тестовых работ – 8

Зачетных работ -2 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

 Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Смирнова Л.А., Михайлов  О.Н., Турков А.М. и др./под    ред. 
Журавлева В.П.    Литература – М.: Просвещение,2013.  

    Дополнительная литература  Еремина О. А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки. Книга для учителя.    М., Просвещение, 2015       

Цель  рабочей  программы  -  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.

Содержание программы
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        Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция дает представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает распределение часов, выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 
вариативной составляющей содержания образования. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при 
этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. В
рабочей программе указаны конкретные произведения, выделены этапы развития русской литературы.
    Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются:
Основные теоретико-литературные понятия:

 Художественная литература как искусство слова.
  Художественный образ.
  Содержание и форма.
  Художественный вымысел, фантастика.
 Историко-литературный процесс. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века.
   Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада,; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
  Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой.

   Деталь. Символ.
  Психологизм. Народность. Историзм.
  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория.
  Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
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   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 сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 (базовый уровень – 102 часа)

1. Введение -1 ч
2. Творчество И.А. Бунина – 4 часа
3. Творчество А.И.Куприна - 4 часа
4. Обзор русской поэзии к. 19 - н.20вв. - 10 часов 
5.  Творчество М.Горького - 8 часов 
6.  Твочество А.А.Блока - 4 часа 
7.  Творчество С.А. Есенина – 4 часа
8.  Литература 20-х годов- 4 часа
9.  Творчество В.В.Маяковского- 7 часов
10.  Творчество А.А.Ахматовой-  2 часа
11.  Творчество М.И.Цветаевой - 2 часа
12. Творчество Б.Л. Пастернака – 2 часа
13. Творчество Н.А.Заболоцкого - 2 часа
14.  Творчество М.А. Булгаков- 5 часов
15.  Творчество А. П. Платонова – 3 часа
16.  Творчество М.А.Шолохов -  7 часов
17.  Литература 40-50-х годов-  3 часа
18. Обзор литературы 60-70 годов- 4 часа 
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19.  Творчество А.И.Солженицына -   4 часа 
20.  Творчество А.Т.Твардовский- 3 часа
21.  Литература последних десятилетий 20 века-  14 часов
22. Итоговое повторение - 5 часов

Планируемые результаты освоения учебного предмета  - ученик должен знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, Интернет).
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