
Аннотация
 к рабочей программе по литературе

11 класс

2015-2016 уч/г.

Рабочая программа по литературе  разработана на основе
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования
  (2004);
-  Примерной программы среднего (полного) общего  образования по литературе;
-  авторской программы: Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11
    классы (Базовый уровень). В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский,
    В.П. Полухина.- М., Просвещение, 2010; 
-  учебного плана МОУ «Переслегинская гимназия».

Учебник, реализующий данную программу:
Агеносов В.В. и др. Русская литература XX века. 11 класс. В 2-х ч. – М.: Дрофа, 2003. 
   

Общая характеристика учебного предмета
Литература -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и

нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 
развития культуры устной и письменной речи.

  Рабочая программа по литературе  сохраняет преемственность с Примерной 
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 
и привычку к чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются  их  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,
позитивное  влияние  на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и
возрастным  особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и  богатый  опыт
отечественного образования.

Так как в 2015-2016 учебном году учащимся 11 класса предстоит писать «допускное»
сочинение  по  литературе  по  пяти  предложенным  тематическим  направлениям,   на
подготовку к данному виду работы  добавлен 1 час литературы в неделю из учебного



плана гимназии.  Эти дополнительные часы используются для знакомства с требованиями
к сочинению и критериями его  оценки, повторения учебного материала, для проведения
уроков  –  консультаций  по  каждому  из  предложенных  тематических  направлений  с
привлечением  текстов  произведений,   изученных  ранее  на  уроках  литературы  или
прочитанных  учащимися  самостоятельно  и,  конечно,   уроков  по  обучению  написания
таких сочинений. Эти уроки в календарно-тематическом планировании обозначены *.

 Кроме того, изменены формулировки тем сочинений по творчеству писателей   XX
века. При составлении тем сочинений не используются узко заданные формулировки и
осуществляется  опора  на  следующие  принципы:  посильность,  ясность  и  точность
постановки проблемы.

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.
− Различные виды пересказа.
− Заучивание наизусть стихотворных текстов.
− Определение  принадлежности  литературного  (фольклорного)  текста  к  тому  или

иному роду и жанру.
− Анализ  текста,  выявляющий  авторский  замысел  и  различные  средства  его

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
− Участие в дискуссии,  утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом

мнения оппонента.
− Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам

литературных произведений.

Изучение  литературы  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  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
учащихся;

• 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  использования  необходимой  информации,  в  том
числе в сети Интернета.           

Методы и формы обучения:



• Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и
анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки.

• Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного
и творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение
литературно-критических статей

• Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной
речи, обучение сочинениям

• Уроки внеклассного чтения.
Основные виды контроля:   сочинение, задание с развернутым ответом на вопрос, тесты.
Система  оценивания  достижений  учащихся  включает  в  себя  оценивание  контрольных,
самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, развернутых ответов
на вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся. 

Место учебного предмета «Литература»  в учебном плане:
  Рабочая программа соответствует  учебному плану МОУ «Переслегинская  гимназия»,
рассчитана на 136 часов (102ч по базисному учебному плану + 34 ч за счет школьного
компонента).

Требования к уровню подготовки выпускников.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

   Рабочая 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  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,  формулирование  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.

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Содержание  обучения  по  литературе  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  формируются  и  развиваются
коммуникативная, литературоведческая и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами культуры устной и письменной речи. 



Литературоведческая  компетенции –  освоение  основных  историко-литературных
сведений  и  теоретико-литературных  понятий,  а  также  освоение  литературных
произведений и формированиеспособности к их анализу.
Культуроведческая  компетенция –  представление  о  литературе  как  культурном
феномене,  занимающем  специфическое  место  в  жизни  нации  и  человека,  осмысление
литературы как особой формы освоения культурной традиции

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.

Учитель Матвеева М.Ф.


