


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  программа разработана учителем русского языка и литературы 

Жулёвой Н.Р.  на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература. 5 – 

11 классы» под редакцией В.Я.Коровиной и на основе стандартов среднего (полного) 

общего образования.                                

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

? приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

? овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

? устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

? научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

? отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

? освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю, совпадает с 

количеством  часов в учебном плане с часами имеющейся государственной программы  

для общеобразовательных учреждений РФ 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ. 

Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 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 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

 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 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4. основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

3. выявлять авторскую позицию; 

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

  

 
 


