
АННОТАЦИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

                                                         К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
                                                                                                   (10 КЛАСС) 

Настоящий развернутый тематический план разработан применительно к примерной программе среднего (полного) общего 
образования по русскому языку для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

На  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  2004  г.  в 
содержании  развернутого  тематического  планирования  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения:

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе;
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной;
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в 

виде  трех  тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  компетенций.  В  первом  блоке  представлены  дидактические 
единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые содержат 
сведения по теории использования языковых средств.  Это содержание обучения является базой для развития  коммуникативной 
компетенции  учащихся.  В  третьем  блоке  представлены  дидактические  единицы,  отражающие  историю  и  культуру  народа и 
обеспечивающие  развитие  учебно-познавательной  и  рефлексивной компетенций.  Таким  образом,  тематическое  планирование 
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 
Способность  учащихся  понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность  для осмысленного 
восприятия  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в  современном  мире.  Система 
учебных занятий призвана  способствовать  развитию личностной самоидентификации,  гуманитарной культуры школьников,  их 
приобщению  к  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и 
творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека 
и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,  отбору, 
анализу  и  использованию  информации.  Это  поможет  выпускнику  адаптироваться  в  мире,  где  объем  информации  растет  в 
геометрической  прогрессии,  где  социальная  и  профессиональная  успешность  напрямую  зависят  от  позитивного  отношения  к 
новациям,  самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности  проявлять  творческий  подход  к  делу,  искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
учащиеся  10 класса должны знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов;



– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
–  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
должны уметь: 
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;
– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
– создавать  устные и письменные монологические и  диалогические высказывания различных типов и  жанров в  учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
–  применять  в  практике  речевого  общения  основные орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы современного 

русского литературного языка;
– соблюдать в практике письма орфографические и пунктиационные нормы современного русского литературного языка;
–  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  в  том  числе  при  обсуждении 

дискуссионных проблем;
– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;
использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни:
–  для  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  приобщения  к  ценностям 

национальной и мировой культуры;
–  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной  деятельности;  самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
–  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;  совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;
– самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

                              КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Развернутый  тематический  план  предусматривает  разные  варианты  дидактико-технологического  обеспечения  учебного 

процесса:
1. О.Е.Гайбарян, А.В.Кузнецова Тесты по русскому языку. Тестирование и единый экзамен. –М.-Р-Д., 2004.



2. Н.А.Сенина Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012. Учебно-методический комплекс  «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» Р-Д.,  
«Легион», 2011

3. Самое полное издание типовых вариантов заданий. Русский язык. ЕГЭ 2012. ФИПИ,  М.,»Астрель»,  2012.
4. Таблицы, схемы.
5. Сборники диктантов для 10–11 классов.
6. Лингвистические справочники и словари. 

АННОТАЦИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  (10 КЛАСС) 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования на базе программы И.С.Русиной, К.М.Нартова, Л.В.Тодорова.
Включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с требования к уровню подготовки выпускников.

Содержание  литературного  образования  разбито  на  разделы  согласно  этапам  развития  русской  литературы,  что 
соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся 
произведений  художественной  литературы  с  аннотациями  к  ним.  Таким  образом  детализируется  обязательный  минимум 
содержания  литературного  образования:  указываются  направления  изучения  творчества  писателя,  важнейшие аспекты анализа 
конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные 
сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических 
жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте,  в виде самостоятельной 
рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 
изучения конкретных литературных произведений.
        

Ц е л и.
Изучение литературы в старшей школе 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,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

•  освоение текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,  основных  историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;



•  совершенствование умений анализа  и  интерпретации литературного произведения как художественного целого в  его 
историко-литературной  обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению  
специфических задач:

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении 
родной и русской литературы;

• формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство 
и национально-обусловленное своеобразие художественных решений;

•  совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  русском языке:  умений  и  навыков,  обеспечивающих владение 
русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.
     
    Место предмета в базисном учебном плане.

Федеральный базисный учебный план  для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  210  часов  для 
обязательного  изучения  учебного  предмета  «Литература»  на  этапе  среднего  (полного)  общего  образования.  В  10–11  классах 
выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Указанные в  программе часы,  отведенные на  изучение творчества того или иного писателя,  предполагают возможность 
включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с 
принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся.

При  составлении  планирования  уроков  необходимо  предусмотреть  в  рамках  отведенного  времени  часы  на  развитие 
письменной речи учащихся.
        Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Примерная  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 (полного) 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.

Пояснительная записка 11 класс русский язык

   Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана  на основе   федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, примерной программы по русскому языку для среднего (полного) общего образования по русскому 
языку (базовый уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И.Власенков//  
Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2008 г. 
  Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 102  учебных  часа  и   реализуется по учебному плану 3 часа в неделю.
Программа реализуется через использование учебника: 
Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи : учеб. для. 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ АИ. Власенков, Л.М. Рыбченкова – 
М.: Просвещение, 2008г.
          Русский язык входит в образовательную область «Филология». В системе школьного образования  предмет Русский язык 
является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и 
творческих  способностей  школьников,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и 
самореализации  личности.  Содержание  обучения  русскому языку отобрано  и  структурировано  на  основе  компетентностного 
подхода,  в  соответствии с этим формируются и  развиваются коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и 
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой 
межнационального общения.
Курс русского языка для 11 класса направлен на достижение следующих целей:

• воспитание гражданственности  и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.



• развитие речевой  и  мыслительной   деятельности;  коммуникативных  умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения;  готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании.

• освоение знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения; 
стилистических  ресурсах,  основных формах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  словарного 
запаса и расширение круга используемых грамматических форм.

• формирование умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения 
нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и 
преобразовывать необходимую информацию..

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое  и интеллектуальное развитие создаёт условия и для реализации надпредметной 
функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки,  способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения:

 коммуникативные   -  владение  всеми  видами   речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения;

 интеллектуальные   –  сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и 
классификация;

 информационные   –  умение  осуществлять  библиографический поиск,  извлекать  информацию из  различных источников, 
умение работать с текстом;

 организационные    – умение формулировать цель деятельности, планировать её,  осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать :

 связь языка и истории, культуру русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского 

литературного  языка;  нормы речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой сферах 
общения;

уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:

 адекватно воспринимать информацию и понимать читемый и аудируемый текст. Комментировать и оценивать информацию 
исходного текста, определять позицию автора;



 использовать  основные  виды  чтения  (  просмотровое,  ознакомительно-изучающее.  Ознакомительно-реферативное, 
сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тестов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
 передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых или сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа,  схем,  таблиц,  резюме,  конспектов,  аннотаций,  сообщений,  докладов,  рефератов;  уместно  употреблять 
цитирование;

 использовать  информацию  исходного  текста  других  видов  деятельности  (  при  составлении  рабочих  материалов,  при 
выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);

создание устного и письменного речевого высказывания:
 создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения;
 формулировать  основную  мысль  своего  высказывания,  развивать  эту  мысль,  убедительно  аргументировать  свою  точку 

зрения;
 выстраивать композицию письменного высказывания,  обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
 высказывать  свою  позицию  по  вопросу,  затронутому  в  прочитанном  или  прослушанном  тексте,  давать  оценку 

художественным особенностям исходного текста;
 владеть  основными  жанрами  публицистики,  создавать  собственные  письменные  тексты  проблемного  характера  на 

актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,  социально-бытовые  темы,  использовать  в  собственной  речи 
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;
 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие знания;

анализ текста и языковых единиц:
 проводить разные виды языкового разбора;
 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых  особенностей,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных  задач  и  использования 
изобразительно-выразительных средств языка:

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного 

русского литературного языка;



 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные норы;
 эффективно использовать языковые единицы в речи;
 соблюдать нормы речевого поведения в социално-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или 

не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодейстия;
 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.

Пояснительная записка. Русская литература. 11 класс.

        Рабочая программа по литературе для  11 класса  составлена на  основе программы под  редакцией В.Я.  Коровиной 
«Литература 5-11 классы (Базовый уровень) - М: «Просвещение», 2008 г. и рассчитана на 3 часа в неделю (99 часов в год).

Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой  личности  с  высокими  нравственными 
идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 
сведений,  нравственно-эстетических представлений,  усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования 
умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка.

Цель  изучения  литературы  в  школе -  приобщение  учащихся  к  искусству  слова,  богатству  русской  классической  и 
зарубежной литературы.  Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений,  знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 
программу произведений.
Задачи:
·  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, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  
устной и письменной речи учащихся;
· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
·  совершенствование  умений анализа  и  интерпретации литературного  произведения  как  художественного  целого  в  его 
историко-литературной  обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.



Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный 
текст становится важным средством для поддержания этой основы  на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 
стало  интересным,  продуманным,  воздействующим  на  ум  и  душу  ученика,  необходимо   развить  эмоциональное  восприятие 
обучающихся,  научить  их грамотному анализу прочитанного художественного произведения,  развить  потребности в  чтении,  в 
книге. Понимать прочитанное как  можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика.

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника.  Отсюда возникает 
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей,  развить их литературный вкус и подготовить к 
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к  художественным  произведениям,  которые  давно  и 
всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 
литературы.  Следовательно,  цель  литературного  образования  в  школе  состоит  и  в  том,  чтобы  познакомить  учащихся  с 
классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,  обладающими  высокими  художественными  достоинствами, 
выражающими жизненную правду,  общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 
читающего.

Анализ  текста,  при  котором  не  нарушается  особое  настроение  учащихся,  возникающее  при  первом  чтении,  несомненно, 
трудная,  но  почетная задача.  То же можно сказать  и о формировании вдумчивого,  талантливого читателя.  «Счастлив учитель, 
которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к  
изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: 
«Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких,  
обладающих творческим воображением читателей,  и  рассчитывает автор,  когда  напрягает  все  свои душевные силы в поисках 
верного образа, верного поворота действий, верного слова.

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель» (С. 
Я. Маршак. «Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль книги в  жизни писателя, но и роль диалога 
автора с читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного произведения.

В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 
творчества классиков русской литературы.

Компетентностный  подход к  созданию  тематического  планирования  обеспечивает  взаимосвязанное  развитие  и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Личностная ориентация образовательного процесса  выявляет  приоритет  воспитательных и развивающих целей  обучения. 
Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в  современном  мире.  Система 
учебных занятий призвана  способствовать  развитию личностной самоидентификации,  гуманитарной культуры школьников,  их 
приобщению  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и  творчеству,  
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.



Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,  отбору, 
анализу  и  использованию  информации.  Это  поможет  выпускнику  адаптироваться  в  мире,  где  объем  информации  растет  в 
геометрической  прогрессии,  где  социальная  и  профессиональная  успешность  напрямую  зависят  от  позитивного  отношения  к 
новациям,  самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности  проявлять  творческий  подход  к  делу,  искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Основой  целеполагания  является  обновление  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  в  системе  гуманитарного 
образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 
«предметных  результатов»  (то  есть  образовательных  результатов,  достигаемых  в  рамках  отдельных  учебных  предметов)  к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 
отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы 
как  общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 
межпредметных связей курса литературы.

Дидактическая  модель  обучения  и  педагогические  средства  отражают  модернизацию  основ  учебного  процесса,  их 
переориентацию  на  достижение  конкретных  результатов  в  виде  сформированных  умений  и  навыков  учащихся,  обобщенных 
способов  деятельности.  Формирование  целостных  представлений  о  литературе  будет  осуществляться  в  ходе  творческой 
деятельности  учащихся  на  основе  личностного  осмысления  литературных  фактов  и  явлений.  Особое  внимание  уделяется 
познавательной  активности  учащихся,  их  мотивированности  к  самостоятельной  учебной  работе.  Это  предполагает  все  более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр,  проблемных дискуссий, 
межпредметных интегрированных уроков.

Стандарт ориентирован на  воспитание школьника –  гражданина и  патриота  России,  развитие  духовно-нравственного мира 
школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 
быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 
патриотизма.

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова,  в первую очередь тексты произведений русской 
литературы и некоторые тексты зарубежной.

В  программе  соблюдена  системная  направленность.  Эта  идея  и  концентрический  подход  помогают  учителю  подвести 
школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, 
течений и т. д.

Программа  11  класса  включает  в  себя  произведения  русской  литературы,  поднимающие  вечные  проблемы,  причём    она 
представляет собой линейный курс на историко-литературной основе.

На уроках важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и 
оценка прочитанного).  Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями,  могут 
свободно  и  с  интересом  обсудить  произведение,  высказать  свое  развернутое,  аргументированное  суждение  о  прочитанном 
стихотворении, рассказе, романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую роль играют 



межпредметные  и  внутрипредметные  связи  курса  литературы,  обращение  к  другим  видам  искусства,  к  традициям  внутри 
определенной литературной школы, направления, выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий.

Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно поэтому формирование навыков 
выразительного  чтения  должно  проводиться  в  продуманной  системе:  от  осмысления  содержания  и  прочтения  строфы  к 
выразительному чтению стихотворения в целом. Примерные списки стихотворных и прозаических произведений для заучивания 
наизусть даны в программе  В.Я.Коровиной.

Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводя работу со школьниками 
на уроках развития речи. Для этого  могут быть использованы такие виды работы: словарная работа, различные виды пересказа,  
устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово учителя, которое звучит на любом уроке  
литературы,  является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего 
устного высказывания школьника. 


