
Аннотация к рабочей программе по литературе в  10 классе.

Статус документа

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и
Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. -  М.: Просвещение,
2008)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух
частях).
         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной
основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом
изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты
произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.
         В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном
процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что
предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох,
о  таких  понятиях,  как  стиль  писателя,  литературная  школа,  роль  и  место
литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное
овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

 В центре анализа  — литературный процесс  в XIX веке,   автор и художественное
произведение  в  этом  процессе.  Теоретическое  оснащение:  овладение  комплексом
теоретических  понятий,  связанных  с  историко-литературным процессом:  литературные
направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.
        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения,
удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.
        В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.       
        
Программа рассчитана на 105 часов учебного времени ( 3 часа в неделю)  
        
Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
-   освоение текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
-  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;
-  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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и

навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Литература»  на  этапе  среднего
(полного) общего образования являются:

•  поиск  и  выделение  значимых  функциональных  связей  и  отношений  между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
•  способность  устно  и  письменно  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или

развернутом виде;
•  осознанное  беглое  чтение,  проведение  информационно-смыслового  анализа

текста,  использование  различных  видов  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.);

•  владение  монологической  и  диалогической  речью,  умение  перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

• составление плана, тезисов, конспекта;
•  подбор  аргументов,  формулирование  выводов,  отражение  в  устной  или

письменной форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.   

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                            
Знать/понимать:
-  образную природу словесного искусства;                                                                                  
-     содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                   
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений;
-  основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
-  воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
-   соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-  определять род и жанр произведения;
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                               
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы;
-   использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и



повседневной жизни для:
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм
литературного языка;            
2) участия в диалоге или дискуссии;
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;                               
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений.

                                                                                  


