Аннотация
Рабочая программа по литературе составлена на основе
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

- федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
-приказа Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018. №709 « О
базисном учебном плане общеобразовательных организации Брянской области на 20182019 учебный год»
-учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2018-2019 учебный год, приказ №92
31.08. 2018 г.;

от

- «Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы». Авт.-сост.
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. Москва «Русское слово»,2010г.,
-учебника « Литература 11 класс». Автор-составитель В.А.Чалмаев,С.А.Зинин. Москва,
«Русское слово», 2009 г.
Настоящая
рабочая
программа
соответствует
Федеральному
компоненту
государственного стандарта общего образования по литературе. Курс литературы
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной
речи.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа(3 урока в неделю) в соответствии с базисным
учебным планом МБОУ СОШ №56 г. Брянска для 11-го класса, из них на развитие речи16 ч. Уровень изучения литературы – базовый.
Данная программа построена с опорой на современные педагогические технологии,
открывающие возможности для применения активно–деятельностных подходов
(поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.);
коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся,
самостоятельной работы с информацией); индивидуализации и дифференциации
обучения. Это позволяет стимулировать познавательную активность учащихся,
формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную
и творческую активность.
В цели и задачи обучения литературе входят:




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.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
По окончании 11 класса учащиеся должны: знать / понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков;
 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; 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для
 - поиска нужной информации в справочных материалах;
 - развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения,
написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным
произведениям;
 - ведения аргументированной полемики;
 - определения круга чтения и оценки литературных произведений;
 - самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и
вступительным экзаменам в ВУЗ.

