
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 

    Программа по литературе составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, Примерной программы по 

литературе для образовательных учреждений.5-11 классы  с использованием авторской 

программы по литературе для 5-11 кл. (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, 

И.О. Збарский, В.П. Полухина) под ред. В.Я. Коровиной.- М.: «Просвещение», 2010 г.  

     Программа реализована в учебнике Ю.В. Лебедева «Литература. 10 кл».: Учеб.: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

  Программа включает разделы: пояснительную записку,   учебно-тематический план, 

содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся,  перечень 

учебно- методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

 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 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; 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. 

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 и 

жанру; 

-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-       устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

-       выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного 

текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей; 

-        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. 

 

   Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•     освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об 

историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте 

с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

    Согласно базисному учебному плану МБОУ «Рассветская СОШ» на преподавание литературы 

в X  классе   отводится 3 часа в неделю,102 часа в год при 34 учебных неделях в X классе  

  Используемая литература: 

Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 

«Сквозь даль времён». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 10 класса. Под 

редакцией   В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. «Специальная литература», 1997г. 

  


