Аннотации к рабочим программам по литературе
10-11 классы
10 класс
Количество часов
Всего 102
В неделю 3
Плановых сочинений 9
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературе для
среднего (полного) общего) образования на базовом уровне образования, федерального
компонента государственного стандарта общего образования, авторской программы по
литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., «Просвещение», 2013 г.
Программа реализована в учебниках «Русская литература ХIХ в.». Ч. 1,2. 10 кл. автор
Коровин В.И., - М.: Просвещение, 2013 г.
Рабочая программа по литературе для X класса составлена на основе примерной
программы по литературе для среднего (полного общего) образования на базовом уровне
образования, составленной на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования, авторской программы по литературе для 10-11
кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., Просвещение, 2013 г.Программа реализована в
учебниках Русская литература ХIХ в.. Ч. 1,2. 10 кл.

автор Коровин В.И. - М.:

Просвещение, 2013 г.
Рабочая

программа по литературе представляет собой целостный документ,

включающий разделы: пояснительную записку, требования к уровню подготовки
учащихся, учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, календарнотематическое планирование, литература и средства обучения
Литература – 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. Литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
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.
Рабочая программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии
с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Цели обучения.
Изучение литературы в средней школе 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 создании собственных устных и письменных высказываний.
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» являются:


выделение характерных причинно-следственных связей;



сравнение и сопоставление;



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



самостоятельное выполнение различных творческих работ;



способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;



осознанное

беглое

чтение,

использование

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);

различных

видов

чтения



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, тезиса, 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.
В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в 19

веке.
Понимание

особенностей

общечеловеческого

и

конкретно-исторического

подхода к произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным
темам» дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса.
Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание
которых помогает представить логику развития родной литературы.
Обзорные

темы

знакомят

с

особенностями

конкретного

времени,

с

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и
свершениями, которые определили лицо эпохи.
Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим
литературным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей
предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и
представления, надо устанавливать взаимосвязи произведений искусства на основе
общности их тематики, проблематики, идейно-эстетических позиций авторов (Русский
язык, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка).
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 10 класса.
Ученик должен знать:


логику развития историко-литературного процесса на материале русской
литературы XII-XIX веков.



Основные литературные направления русской литературы XVIII-XIX
веков.



Краткие биографические сведения об изученных писателях.



Содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и
место

изученного

художественного

произведения

в

литературном

процессе.
Ученик должен уметь:


Использовать рекомендованную литературоведческую и критическую
литературу.



Давать

доказательную

и

убедительную

оценку

самостоятельно

прочитанному произведению.


Свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории
литературы.



Ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее
использовать.

11 класс
Количество часов: всего 102 часа (в неделю 3 часа).
Уроков развития речи: 12 часов.
Планирование составлено на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по литературе
для V-XI классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель: Коровина В.Я.)
Учебник Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под
ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение, 2012
Дополнительная литература: Н.В.Егорова Поурочные разработки по литературе 11 класс
(1,2 полугодие) Москва ВАКО 2013
Предлагаемая

программа

федерального

компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования

и авторской

программы по литературе

создана

для V-XI

на

основе

классов общеобразовательных учреждений

(автор-составитель: Коровина В.Я.)
В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение
конкретными умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией
художественного текста, а также практическое их использование в процессе создания
собственных устных и письменных речевых высказываний, исследовательских и
творческих работ, в учебной деятельности и в различных сферах коммуникации и

ситуациях общения. При этом сохраняется достаточно традиционный перечень
литературных произведений, без изучения которых невозможно приобщение школьников
к подлинным ценностям отечественной и зарубежной литературы, духовному опыту
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе
как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем
несомненной национальной самобытностью.
Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных
произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный
на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное,
последовательное формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков
филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного
и

зарубежного литературоведения, но при

этом соответствующего возрастным

особенностям школьников и задачам средней общеобразовательной школы.
Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись
в

соответствии

с

требованиями

нормативных

документов,

направляющих

и

регламентирующих деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и
читательских предпочтений учащихся. Особо важной задачей изучения литературы
авторы программы считают формирование у учащихся устойчивого интереса и мотивации
не только к чтению и непосредственному восприятию литературных произведений (задача
сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их
художественной специфики на основе филологического анализа (целостного или в
заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу
прочитанного, представлению интерпретации литературного произведения. Одним из
непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной
деятельности является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы
знаний и умений как личностно и общественно значимых и практически применимых в
повседневной жизни.
Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой
освоения литературного материала и последовательностью формирования читательских
умений и навыков анализа литературного произведения.
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;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.

