Аннотация
к рабочей программе по литературе
10-11 классы
Описание образовательной программы
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку;
раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном
плане, цели его изучения; основное содержание, в которой дается распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендуемая последовательность изучения
тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам
развития русской литературы. Преподавание курса в каждом из классов основной
школы строится по концентрическому принципу на хронологической основе. Таким
образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской
литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о
логике развития литературного процесса.
Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются
направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа
конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта
произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретиколитературные понятия, помогающие освоению литературного материала.
Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего
сопровождаются одной общей аннотацией.
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в
связи с русской литературой.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в
образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях
они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и
рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.
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, а также
блоки «Литература народов России» и «Зарубежная литература».
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:
 поиск

и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

 сравнение

и сопоставление, классификация;

 умение

различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ:
 способность

устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развёрнутом виде;

 владение

монологической и диалогической речью, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем в соответствии с коммуникативной задачей;

 составление

плана, тезисов, конспекта;

 подбор

аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;

 самостоятельная

организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы
своих интересов и возможностей.

Аннотации к рабочим программам
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Нормативная основа разработки программы.

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень
(2007год) авторы В.Я. Коровина. М.-Просвещение 2009 г. с использованием
учебников «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. Лебедева:
М.- Просвещение, 2015. «Русская литература XX века», «Русская литература 20
века».11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2012 г. под редакцией Чалмаев ВА.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; раскрывающую
характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его
изучения; основное содержание, в которой дается распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемая последовательность изучения тем и
разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам
развития русской литературы. Преподавание курса в каждом из классов основной
школы строится по концентрическому принципу на хронологической основе. Таким
образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской
литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о
логике развития литературного процесса.
Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются
направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа
конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта
произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретиколитературные понятия, помогающие освоению литературного материала.
Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего
сопровождаются одной общей аннотацией.
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в
связи с русской литературой.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в
образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях
они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и
рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.
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, а также
блоки «Литература народов России» и «Зарубежная литература».
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:
 поиск

и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

 сравнение
 умение

и сопоставление, классификация;

различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;

 самостоятельное

выполнение различных творческих работ:

 способность

устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развёрнутом виде;

 владение

монологической и диалогической речью, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем в соответствии с коммуникативной задачей;

 составление

плана, тезисов, конспекта;

 подбор

аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;

 самостоятельная

организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы
своих интересов и возможностей.



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, романэпопея, 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.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
 Осознанное,

творческое чтение художественных произведений разных

жанров.
 Выразительное чтение.
 Различные

виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием).

 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.

 Составление
 Написание
 Написание

планов и написание отзывов о произведениях.

изложений с элементами сочинения.

сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений.

 Выявление

языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейнотематического содержания произведения.

 Участие

в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения
работать с ними.
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.
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.

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой
для основной школы. На ступени основного общего образования необходимо
продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного,
выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию
умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд
русской классики.
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости,
чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная
самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный
вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений,
отвечающий возрастным особенностям учащегося.
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.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной
области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и
эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции,
а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося.
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
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,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): 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.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию
аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя
его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.
Цели обучения
Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного общего
образования 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 познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей, 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;
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 Интернет;
• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным
произведениям зарубежной классики.

Учебно-тематическое планирование по литературе
Личностно-ориентированный подход к преподаванию предмета реализуется с
помощью основного содержательного принципа этой части УМК: обеспечение
изучения литературы как на базовом, так и на профильном уровнях.
Представленный в программе объем литературного материала для текстуального
изучения рассчитан на его содержательную коррекцию в зависимости от профиля
обучения (общеобразовательный и гуманитарный уровень)
Класс 10 (базовый уровень)
Количество часов:
Всего – 105 ; в неделю – 3 часа.

Класс 11 (базовый уровень)
Количество часов:
Всего – 105 ; в неделю – 3 часа.

Основные знания, умения и навыки обучающихся
По окончании 11 класса учащиеся должны: знать / понимать
 образную

природу словесного искусства;

 содержание
 основные

изученных литературных произведений;

факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков;

 основные

закономерности историко-литературного
литературных направлений;

 основные

процесса

и

черты

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
 выявлять

литературные произведения;

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.

Методическое обеспечение
1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы.
Изд. 5-е

.
Авторы-составители:
слово»,2002.

Чалмаев В.А

Г.С., Зинин С.А.,.М.:«Русское

2. Авторы учебника: Чалмаев В.А. Зинин С.А., «Русская литература XX века»
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское
слово»,2007.
3. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев,
С.А. Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета
на базовом и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007.
4. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева.
– Москва: «Просвещение», 1990.
5. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой.
Москва, Экзамен, 2007.
6. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург,
«Тригон», 2006.
7. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской,
В.З.Халимова. Москва, «Просвещение», 1986.
8. Обучение сочинениям
«Просвещение», 1986.

на

9. Развивайте дар слова.
«Просвещение», 1986.

свободную

тему.

Т.А.Ладыженская,

Ю.С.Пичугов.

Москва,

Т.С.Зепалова.

Москва,

10.Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва,
«Просвещение», 1989.
11.Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение»,
1990.
12.Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя.
И.А.Карпов, Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2002г.

