
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «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 2018-2019 учебный год. 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018г.                 

№ 254)          

 УМК: В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература 19 века. 10 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 от 27.08.2015 г. №285).           

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. 

  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 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы: 

• формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

• осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

• осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

• овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

• использование различных форм общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

В основу обучения будут  положены деятельностный, практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подходы                               

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Знать: 

 образную природу словесного искусства; 



 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого; 

 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). 

  

                                                                                                             Составители:                                                                                                                                                                                                                                                               

     ШМО учителей русского языка  

                                                                         и литературы 

     МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


