Аннотация

Рабочая программа по учебному предмету «литература» для 10 класса составлена на
основе Федерального компонента государственного стандарта (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г.
№ 1089), Примерной программы по литературе (письмо Департамента государственной политики
в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), Программы по литературе под
редакцией В.Я. Коровиной «Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11
классы (Базовый уровень) - М: «Просвещение», 2013г, с учетом Положения о порядке разработки
и утверждения рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13),Образовательной программы и
Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника по литературе «Литература.
Базовый уровень. 10 класс. В 2 ч. под ред. Ю.В. Лебедева. – М.: Просвещение, 2014 г.», имеющей
гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. с изменениями).
Курс литературы в 10 классе рассчитан на 3 часа в неделю, в объёме 102 часа в год.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие,
анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-лите-ратурных знаний, на
определенных способах и видах учебной деятельности.
Цели обучения литературе:
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
- формирование и развитие умений грамотного владения устной и письменной речью;
- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного
восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений,
- воспитание духовно развитой личности с гуманистическим мировоззрением,
активной
гражданской позицией, с развитым чувством патриотизма, с пониманием ценности духовного
наследия России, в том числе русской литературы.
Основные задачи :
1.Помочь учащимся в приобретении знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;
2.Способствовать овладению способов правильного, беглого и выразительного чтения
художественных текстов, в том числе и чтения наизусть;
3.Научить свободному владению монологической и диалогической письменной и устной речи в
объеме изучаемых произведений;
4.Сформировать навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое,
характеристики героя;
5.Научить писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;
6.Сформировать лингвистическую, культурологическую, коммуникативную компетенции;
В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный, интерактивный и
проблемный методы обучения .
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.
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