Аннотация к рабочей программе по литературе (11 класс)
Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьников, в формировании их 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. Данная
программа составлена с учѐтом преемственности с программой средней школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени
основного общего образования необходимо продолжить работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного
чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, потребности в общении с миром художественной
литературы. Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и текстуальное изучение художественных произведений.
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст
возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Еѐ качество непосредственно зависит от читательской
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объѐм
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;
 Целенаправленный поиск информации на основе знания еѐ 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 всѐ 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.
Изучение литературы 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 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.

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса.
Программа включает несколько разделов: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, требования к
уровню подготовки выпускников, программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами эля учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются:
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение и сопоставление;
 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ:
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развѐрнутом виде;
 умение перефразировать мысль, выбор и использование средств языка;
 составление плана, тезиса, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
 самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Основные виды устных и письменных работ.
Устно: выразите6льное чтение текста художественного произведения в объѐме изучаемого курса литературы, комментированное чтение.
Устный пересказ всех видов—подробный, выборочный, от другого лица, сжатый (или краткий), художественный (с максимальным использованием
художественных особенностей текста)— главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи.
Подготовка характеристики героя или героев ( индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по
программе.
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный
комментарий прочитанного.
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объѐма, просмотренный фильм или фильмы одного режиссѐра, спектакль или работу
актѐра, выставку картин или работу одного художника, актѐрское чтение, телепередачу.
Подготовка сообщений, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями.
Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции,
ведения литературного вечера, конкурса и т.д.)
Использование словарей различных типов, каталогов школьных, районных и городских библиотек.
Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю.
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений.
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, эссе, очерка, былины, частушки—на выбор), Подготовка доклада, лекции для будущего
прочтения вслух на классном или школьном вечере.
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора.

4. Основные требования к уровню подготовки выпускников.

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социализации школьников.
К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относится:
 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа.
 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
 Умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия).
 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое). Умение понимать язык художественного
произведения, работать с критическими статьями.
 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров).
 Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать
свои взгляды.
 Осуществление осознанного выбора продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного
обучения учащегося созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм русского литературного языка, без реализации
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов.

