
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для обучающихся 10 классов 

 

     Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих  нормативных 

документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании » от 29.12.2012 № 273 

-  ООО ФКГОС 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10» 

- Примерной программы ООО по литературе 

-Авторской программы под редакцией  Т.Ф. Курдюмовой  по литературе к учебнику  

Литература 10 кл.:  Учебник - хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений.- 

Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: Дрофа,2013.   

 

       Цели программы: 

-  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;   

- 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 программы: 

-  формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и  ее 

месте в культуре страны и народа;   

- знакомить с теоретическими понятиями, способствующими более глубокому пониманию 

художественного произведения;   

- обогащать знаниями и умениями, направленными на доказательную оценку 

художественного произведения;  

-  повышать речевую культуру, совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 

  

Для реализации программы используется учебно – методический комплекс под редакцией  

Т.Ф. Курдюмовой   

В соответствии  с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  - 105 

часов из расчета 3 часа в неделю 

Программа содержит основные разделы: 

Введение – 1 ч 

Русская литература первой половины 19 века – 18 ч 

Русская литература второй половины 19 века – 76 ч 

Зарубежная литература 19 века – 2 ч 

Подведение итогов – 1 ч 

Обобщающее повторение – 3 ч 

Внеклассное чтение – 4 ч 

Итого – 105 ч 

  



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации -  

входной контроль (сентябрь) , текущий контроль (декабрь), промежуточная аттестация 

(май) 

 

В 10 классе изучается литература первой и второй половины XIX века. Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы. 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 

художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения;  заучивание наизусть стихотворных и прозаических 

текстов;  анализ и интерпретация произведения; составление планов и написание отзывов 

о произведениях. Курс  строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи  Учебник  под    ред. Т.Ф. Курдюмовой знакомит   учащихся   с   

произведениями   русской   литературы,   помогает    осмыслить    особенности   

творчества    писателя,   приобщает   к  самостоятельному   чтению. Программа 

направлена на реализацию деятельностного и личностноориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире. Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

  

Содержание курса литературы 10 класса составляет прежде всего чтение и изучение 

художественных произведений. Характер организации материала способствует осознанию 

историко-литературного процесса. Содержание литературного образования разбито на 

разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность 

определяется универсальным для многих действующих программ принципом: 

преподавание курса в каждом из классов основной школы строится чаще всего по 

хронологическому принципу.   

  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В процессе 

обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, 

информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые средства 

обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература. 

Программа обеспечивает   прочное  усвоение  материала, так как  включает базовые 

знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся. Программа 

предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы 

(как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.  

 

. 


