
Аннотация
к рабочей программе по литературе

10 класс
 

   Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного 
плана  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  которая 
предусматривает  210 часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета 
«Литература»  на  этапе  среднего  (полного)  общего  образования,  в  10-11 
классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).

         При  составлении  планирования  уроков  литературы  в  10  классе 
использовано содержание «Программы по литературе общеобразовательных 
учреждений.  Литература»  под  ред.  В.Я.Коровиной  (2006г.),   «Русская 
литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2010

Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования 
сохраняет преемственность с Примерной программой для основной школы, 
опирается  на  традицию  изучения  художественного  произведения  как 
незаменимого  источника  мыслей  и  переживаний  читателя,  как  основы 
эмоционального  и  интеллектуального  развития  личности  школьника. 
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.

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.



- Различные виды пересказа.

- Заучивание наизусть стихотворных текстов.

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 
тому или иному роду, жанру.

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 
его  воплощения;  определение  мотивов  поступков  героев  и  сущности 
конфликта.

-  Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и 
определение  их  роли  в  раскрыли  идейно-тематического  содержания 
произведения.

-  Участие  в  дискуссии,  утверждение  и  доказательство  своей  точки 
зрения с учетом мнения оппонента.

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 
мотивам литературных произведений.

Цели

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.

 

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.

        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

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 Х1Х века;
*  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  литературных  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;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни для

 создания  связного  текста  (устного  или  письменного)  на  выбранную 
тему с учетом норм русского литературного языка;

 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости;

 определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных 
произведений;



 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки  иноязычной  русской  литературы,  формирования  культуры 
межнациональных отношений.


