
Аннотация к рабочей программе   

«Литература» 

в 10 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «Литература» входит в образовательную область 

«Филология» и определен ФБУП как обязательный для изучения. Предмет 

изучается на базовом уровне. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: технология проблемного 

обучения, технология интерпретации текста. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета: 

 

К концу учебного года десятиклассники должны 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; 

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 своѐ отношение к прочитанному 

произведению; 

   - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

- всего: 105 

- уроков контроля знаний: 9 

 

6. Формы контроля: тестирование, контрольное сочинение, 

развѐрнутый ответ на вопрос. 

 

7. Составитель:   Беркута Людмила Владимировна, учитель русского 

языка и литературы  

  
 
 


