
Аннотация 
к рабочей программе по литературе в 10  классе 

 
                Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта общего образования (Приказ МО от 

5 марта 2004 года №1089). 

                Главной целью обучения литературе  является 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 представления о художественной литературе 

как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа. Рабочая программа содержит 

календарно-тематическое планирование, основное содержание предмета, требования к уровню 

подготовки учащихся. Программа рассчитана на 102 учебных часа в год, по 3 часа в неделю и 

составлена к учебникам: С.А.Зинин, В.И.Сахаров.  10 класс, Москва, «Русское слово». 

 

               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 XIX века, ХХ веков; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: предметных, 

коммуникативных, социальных, информационных, личностных. 

                                        

                                                                                   Учитель по предмету: Образцова Л.А. 

                                                                 Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ №1 


