
 

 
Аннотация к рабочей программе по литературе, 12 класс 

Рабочая программа по литературе, уровень изучения – базовый, составлена в  

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федеральным 

Законом № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего  

образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089); положением о рабочей программе 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденным приказом 

директора от 27.12.2013 №276-ОД; учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным 

приказом директора (из федерального перечня) от 25.04.2019 г. № 127-ОД «Об утверждении 

перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

Программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание обучения 

литературе. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, 

структуру курса, требования к уровню подготовки учащихся на начало и на конец учебного 

года, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Литература - базовая учебная 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цели и задачи обучения литературе на базовом уровне: 

 Продолжение воспитания 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; 

 продолжение развития  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; 



 

 
 совершенствование способов освоения 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. 

Программа учитывает возрастные и интеллектуальные особенности учеников 12 класса.  

Исходя из этого, содержание обучения литературе в 12 классе направлено не только на 

обеспечение усвоения содержания программных произведений, но и формирование творческих 

способностей учеников, их коммуникативных навыков, поэтому работа на уроках литературы 

будет строиться с использованием современных технологий обучения, личностно-

ориентированного подхода, индивидуальной работы.    

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения, сохраняя, расширяя 

основные разделы и темы, изученные в течение 5-10 классов. Значительное место в программе 

отводится работе с текстами, анализу литературного произведения, изучению основ 

литературоведения, подготовке к итоговому сочинению  по литературе.  В связи с тем, что с 

2014-2015 учебного года для выпускников обязательным является написание итогового 

сочинения по литературе, значительное внимание при изучении курса литературы уделяется 

формированию текстовых умений учащихся, необходимых при написании сочинения на 

заданную тему: осознанию и обоснованию темы и основной мысли сочинения, умениям 

подбирать аргументы из художественных произведений,  выстраивать логику высказывания.  

Во время работы с текстами рассматриваются приемы анализа произведения, вычленения 

ключевых аргументов, выделения авторской позиции.  

Каждое произведение, изучаемое в курсе литературы 12 класса, рассматривается в 

историческо-социальном контексте эпохи. Особое внимание уделено рассмотрению жанрового 

своеобразия произведений, обучению разным видам сочинений.    

Система уроков спланирована с учетом межпредметных связей с русским языком, 

историей, географией, мировой художественной культурой,  что способствует повышению 

образовательного уровня обучения, усилению воспитывающих функций предмета. Данный 

материал используется на разных этапах урока.  

Программа разработана с учетом метапредметных результатов образовательной 

деятельности, которые помогают научить учащихся использовать способы деятельности, 

полученные при изучении разных предметов, при решении реальных жизненных ситуаций.   

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях / Л. А. 

Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков и др.; сост. Е. П. Пронина / под ред. В. П. Журавлева. 

- М.: Просвещение, 2013. 

Содержание предмета 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Изучение языка художественной литературы  1 

3 Из мировой литературы  1 

4 Проза XX века  17 

5 Особенности поэзии начала XX века 32 

6 Литература 20-х годов XX века 6 

7 Литература 30-х годов XX века 27 

8 Из мировой литературы 30-х годов 30 



 

 
9 Литература периода Великой Отечественной войны 5 

10 Из мировой литературы 1 

11 Полвека русской поэзии 1 

12 Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 

13 Русская проза в 1950-2000-е годы 7 

 Итого 102 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать \ понимать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX-XX в.в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Основные виды учебной деятельности и промежуточный контроль  

устный пересказ (подробный, краткий, 

выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, 

нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи 

анализ (в том числе сравнительный) текста, 

выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности 

конфликта 

выразительное чтение текста 

художественного произведения 

выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения 

заучивание наизусть стихотворных текстов подготовка доклада, лекции на литературную 

или свободную тему, связанную с изучаемым 

художественным произведением 

устный или письменный ответ на вопрос работа с внетекстовыми источниками 



 

 
(словарями различных типов, воспоминаниями 

и мемуарами современников, дневниковыми 

записями писателей, статьями и т.д.) 

устное словесное рисование составление конспектов критических статей, 

планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, 

фильму, спектаклю 

комментированное чтение создание сценариев литературных или 

литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев 

характеристика героя или героев 

(индивидуальная, групповая, 

сравнительная) художественных 

произведений 

участие в дискуссии, заседании круглого 

стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учѐтом мнения оппонентов 

установление ассоциативных связей с 

произведениями различных видов искусства 

определение принадлежности литературного 

(фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру 

 

Аннотацию составила Е. И. Артюшкина, учитель русского языка и литературы 


