
 

Аннотация 
к рабочей программе по литературе (10 класс) 

 
         Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе 

Федерального компонента  государственного  образовательного стандарта 1 

поколения общего образования и авторской программы. Автор -составитель 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, Программа по литературе для 10-11 классов. 6-е изд. 

– М.:   ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010.  
Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 10 классе 

общеобразовательной школы по учебнику: Литература .10 класс: в 2 частях. Авторы: 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин. М.:ООО «Русское слово». 2012год.   

Согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на курс  »Литература» 

в 10 классе отводится 136 часов (4 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена 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. 

Задачи изучения литературы:  

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствовании собственной  устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее.  

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., 1 категории 

                                                                  Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 


