
Аннотация к рабочей программе «Литература» 

10 класс 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Литература» включен в базовую часть ООП. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения учебного предмета «Литература», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения литературы на уровне основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Литература» является основой для осуществления дальнейшего 

обучения. 

Учебный предмет «Литература» является самостоятельной дисциплиной. 

     Данная программа составлена в соответствии с авторской программой под редакцией Т. 

Ф. Курдюмовой 

     Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим, в этом и заключается актуальность изучения литературы. 

 

2. Цель изучения предмета.   

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется 

как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, 

человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

 способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

 готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором 

через текст; 

 овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

 

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения литературы используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

 

4. Планируемые образовательные результаты  

o видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

o определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 

o воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня 

сложности; 

o воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом его 

специфики; 

o давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия; 



o использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

o понимать связь изученного произведения со временем его написания;  

o соотносить его с литературными направлениями;  

o соотносить историко-литературный процесс с общественной жизнью и культурой; 

o выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 

o грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; 

o выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров; 

o работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации. 

  

5. Основные содержательные линии  

В курсе обучения литературе можно выделить следующие содержательные линии:  

коммуникативные умения, читательский опыт в основных видах речевой деятельности: 

говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими;  

социокультурная осведомлѐнность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения литературой на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

художественно-выразительными средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Литература».  

6. Общая трудоемкость  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, 105 часов отводится для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного общего образования из расчѐта трех учебных часов в неделю в 

10 классе.  

7. Формы контроля  

Промежуточная и текущая аттестация.  

8. Составители  

Бондарева М. Е., учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория. 

Оспомбаева Ж.К., учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория,  

Жильникова Т.А., учитель русского языка и литературы, первая квалификационная 

категория 


