АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по учебному предмету «Литература»
Среднее общее образование (10-11 классы)
Рабочие программы по учебному предмету «Литература» в 10 - 11 классах
разработаны с учётом требований и положений, изложенных в следующих документах:
– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ
Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»);
– Примерная программа основного общего образования по литературе для
образовательных учреждений. Официальный сайт Минобрнауки
России
http ://
www.mon.gov.ru,
- Программа для общеобразовательных учреждений Русская литература XIX-XX
век: 10-11 классы. Базовый уровень/В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский. - 4-й изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2007
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Русская литература» включена в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла ООП. Литература – 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.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной
области «Филология». 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. 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.
Цель изучения дисциплины.
Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание
самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне гуманитарного
филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения
учеником специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей

развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и
отечественного более определенно и обстоятельно), представления о сущности основных
литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, художественном мире
произведения, его поэтике и стилистике.
Цели литературного образования в средней (полной) школе определены образовательным стандартом:
— 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, литературно-творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
-совершенствование умений анализа и интерпретации
литературного
произведения
как художественного
целого
в
его
историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка
литературоведения;
выявление взаимообусловленности элементов формы и
содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных,
критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов;
определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой,
поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Структура дисциплины. Углубление представлений о процессе развития
литературы. В старших классах предлагается курс литературы, раскрывающий эпохи
развития искусства, литературные направления. Целостная картина развития искусства
слова. В курсе литературы старших классов сохраняются те литературные явления,
которые стали поворотными в литературном процессе и перешагнули границы своего
времени, оставшись доступными и содержательными для читателей следующих
поколений.
10 класс: Особенностью литературы этого периода является ее развитие в рамках
одного художественного метода — реализма, и различия в творчестве писателей во
многом зависят от их общественной позиции. Творческий путь писателя, эволюция
художественных принципов, нравственные и философские искания, выявить, как
отражаются в литературе основные идеи и проблемы эпохи. Образ времени создается при
соотнесенности творчества писателей, по-разному оценивающих пути развития России
и общества
(Л. Толстой,
Ф. Достоевский,
Н. Чернышевский,
Н. Некрасов),
представляющих героя времени (И. Тургенев, Н. Чернышевский) и идеал человека
(Ф. Достоевский,
Л. Толстой,
Н. Лесков,
Н. Чернышевский,
Н. Некрасов).
11 класс: Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация
Русская литература на рубеже веков. Литературные направления и течения, их
своеобразие, характерные черты. Очерк жизни и творчества. писателей 20 века. Подбор
материала в программе основан на принципе диалога писателей внутри каждой эпохи
(«Как относились к революции М. Горький, А. Блок, В. Маяковский?», «В чем близки и

в чем несходны картины гражданской войны в произведениях А. Бабеля, М. Шолохова,
Б. Пастернака?»).
Основные образовательные технологии
В связи с особенностями преподавания литературы в старших классах и подготовкой
к государственной итоговой аттестации основными формами обучения выбраны лекция,
беседа, практикум, семинар, а также активные и интерактивные технологии (проблемное
обучение и т.д.).
Требования к результатам освоения дисциплины
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
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.
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М.
Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев;
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения);
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;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Рабочие программы ориентированы на использование учебников:
Архангельский А. И. Литература (Русская литература XIX века). 10
класс: учебник для общеобразовательных учреждений: /А. Н.
Архангельский, Д. П. Бак, М. А. Кучерская и др.; под ред. А. Н.
Архангельского. - М.: Дрофа, 2010
11абв
Агеносов В. В. Русская литература XX века. 10-11 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений/В. В. Агеносов и др.; под ред. В. В.
Агеносова. - М.: Дрофа, 2011.
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Общая трудоемкость дисциплины.
В 10-11 классах – 3 часа в неделю (207 часов).
Формы контроля
Основным видом контроля являются сочинение, задание с развернутым ответом на
вопрос. Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание
контрольных, самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений,
развернутых ответов на вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся.

