Аннотация к рабочей программе «Литература»
11 класс
1. Рабочая программа:
Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной
программы по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) языком
обучения. Программа «Литература. 5-11 кл.» под редакцией Г.И.Беленького. М.:
«Мнемозина», 2006 соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта
основного общего и среднего (полного) общего образования (2004г). Уровень сложности –
базовый
2. Место предмета в структуре основной образовательной программы
Курс включен в учебный план, как предмет инвариантной части.
Образовательная область «Филология».
3. Количество учебных часов по программе: 102 часа в год по 3 часа еженедельно.
4. Цели: Изучение литературы 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, 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; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения;
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-писания
сочинений различных типов;определения и использования необходимых источников,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
5. Структура и содержание
Программа состоит из следующих разделов: Литература первой половины XX века.
Литература второй половины XX века
6. Требования к результатам освоения курса
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической

деятельности; овладение знаниями и 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
усваиваются и воспроизводятся учащимися.
Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 11-го класса
учащиеся овладевают знаниями:
а) историко-литературными:
о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, романтизме,
реализме, символизме, акмеизме, футуризме);
о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины);
б) теоретико-литературными:
об общечеловеческом и конкретно- историческом значении художественных произведений;
о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них авторского сознания;
о литературном произведении как художественном единстве, о его компонентах.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности,
в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и
интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы;
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; 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, составлять планы и тезисы статей
на литературные темы, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны:
• характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности
изученных произведений; определять авторскую позицию и формулировать свое
отношение к ней;
характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических произведений,
изученных текстуально;
• выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать
этому произведению обоснованную оценку.
• читать выразительно прозу и стихи;
пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками, словарями;
• составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы;
• писать сочинения различных жанров: сочинение-рассуждение, анализ эпизода (сцены)
эпического или драматического произведения, лирического стихотворения, эссе;
• писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, на критическую статью.
7. Учебно-методический комплект:
Учебник «Литература 11 кл.» под редакцией Г.И.Беленького. М.: «Мнемозина», 2012
8. Основные образовательные технологии: ИКТехнологии, технологии эвристического
обучения, технология пед. мастерских.

