Аннотация к рабочей программе по литературе
10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе Программы
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2010 г.), в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
 п.6 ст.28 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(базовый уровень) (утв. приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года N 1089);
 Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего
образования, утв. приказом Минобразования № 1312 от 05.03.2004 года;
 . Основной образовательной программой МОБУ«Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых»
 , Учебного плана МОБУ«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная
школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых» на 2016 – 2017 учебный год
 Календарного учебного графика МОБУ«Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых» на 2016– 2017 уч. год;
 Программы формирования универсальных учебных действий
 Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 (с изменениями от 08.06.2015
года; № 576)
Рабочая программа ориентирована на учебники: Лебедев Ю.В. и др. Литература, 10
класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2014г., и «Русская литература ХХ века:
Учебник для 11 класса: В 2 ч.» / Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2014г.
Цели
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования
русского
литературного языка при формулировании собственных устных и письменных
высказываний.

Задачи обучения
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего
образования всеми обучающимися;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета
"Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В X классе выделяется
105 часов, в XIклассе-102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
* поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
* сравнение, сопоставление, классификация;
* самостоятельное выполнение различных творческих работ;
* способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
* осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа
текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
* владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем ( текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
* составление плана, тезисов, конспекта;
* подбор аргументов, формирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
* использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
др. базы данных;
* самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
Результаты обучения приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников».
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и , в первую очередь, с
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики,
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка
и
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла
(Музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы формируется
эстетическое отношение к окружающему миру.
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам,
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Формы контроля:-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе
наизусть), развёрнутый ответ на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, анализ
стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика героя,
конспектирование (лекции учителя, статьи учебника), подбор необходимой информации
для сообщений на литературную или историко-культурную темы, презентация проектов
- итоговый: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос.
Основные виды устных и письменных работ
Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого
курса литературы, комментированное чтение.
Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица, краткий,
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей
изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе,
пьесы, критической статьи и т. д.
Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная)
крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов.
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях
его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий
прочитанного.
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный
фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или
работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.
Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с
изучаемыми художественными произведениями.
Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога,
диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного
вечера, конкурса и т. д.).
Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических,
мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских
библиотек.
Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму,
спектаклю.
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик
героев изучаемых произведений.
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады,
частушки, поговорки, эссе, очерка - на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего
прочтения вслух на классном или школьном вечере.
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм,
спектакль, работу художника-иллюстратора.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на базовом уровне 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;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
В Рабочей программе прописаны содержание, тематическое планирование.

