
Аннотация 
к рабочей программе предмета «Литература » (10 класс) 

Данная рабочая программа по литературе (базовый уровень) для  10 «А» класса 

составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018учебный год. 

С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

29.08.2017г.     № 239)          

 УМК: В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература 19 века. 11 класс. Москва: «Русское слово» 

    Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение литературы 

отводится 102 часа в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом учебных возможностей класса при проведении карантинных 

мероприятий, актированных дней, изменении в расписании и других форс-мажорными 

обстоятельствах. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие 

темы: «Ф.И.Тютчев. Жизнь и поэзия», «Родная природа в стихотворениях хакасских 

поэтов», «Жизнь и творчество А.П.Чехова».При отсутствии данных обстоятельств часы 

резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в 

знаниях учащихся.  

Текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». (Приказ №285  от 27.08.2015 г.)           

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

    Индивидуальный подход в реализации предложенной программы 

осуществляется при выборе форм и методов работы с классом.  

  Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи программы 

Изучение литературы на ступени 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, понимание авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературно процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-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 Интернет. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний 

Программу составили учителя ШМО русского языка и литературы МБОУ «СОШ №18» 
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