
Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс. 

Литературно - базовая учебная дисциплина,  формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

1. 1.Цели и задачи изучения предмета: 

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 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. 



2.Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 

образовательного учреждения и контингента учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего 

образованияпо литературе для 10-11 классов И.Н. Сухих. Данная рабочая программа 

рассчитана на использование УМК:  

 И.Н. Сухих учебник «Литература.10 класс» в 2-х частях; 

 С.П. Белокурова, И.Н. Сухих, Практикум к учебнику И.Н. Сухих «Литература. 10 

класс»; 

 С.П. Белокурова, И.Н. Сухих, Книга для учителя «Русская литература в 10 классе»; 

 И.Н. Сухих учебник «Литература.11 класс» в 2-х частях, под. Ред. И.Н. Сухих; 

 Практикум к учебнику И.Н. Сухих «Литература, 11 класс»; 

 Книга для учителя «Русская литература в 11 классе»; 

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения 

для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение 

общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность 

жизненному и читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к 

современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся.  

Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики 

историко-литературного процесса второй половины XIXстолетия. Поэтому первый этап 

знакомства с литературным процессом второй половины XIX века  - повторение и 

обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение 

и обобщение курса литературы первой половины  XIX столетия, обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историко-

литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и 

творчества писателя. 

5.Сроки реализации рабочей учебной программы – 1 год. 

На изучение литературы в 10 классе отводится 102 учебных часа, 3 урока в неделю. 

6.Формы и методы, технологии обучения, используемые формы, способы и 

средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей учебной программе: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 



 традиционная классно-урочная; 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ. 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль, контрольные работы. 
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