
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 10 класс 

1 Рабочая программа разработана на основе образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с учетом УМК авторов  В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной; под редакцией В.Я. 

Коровиной по литературе для 5-11 классов.  

 

2.Для реализации программы используется следующий УМК: 

 

 

3.Место предмета  учебном плане: 

       Предмет «Литература» изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного  предмета в  10  классе. 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. На изучение 

литературы в 10 классе учебным планом предусматривается 102 учебных часов – из 

расчета 3 часа в неделю.  

 

4.       Изучение литературы в основной школе 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. 

 

5.  Образовательные и воспитательные задачи: 

 обеспечивать общее и литературное развитие старшего  школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности 



 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление 

литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 

знания о литературе, писателях, их произведениях. 

  обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного 

текста, развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

  развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). развивать чувство языка, 

умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

6.Тематическое планирование 

Структура изучаемого предмета 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего   

I Литература XIX века 99   

 1. Введение  2   

 2. Литература первой половины XIX века 29   

 3. Литература второй половины XIX века 67   

 4. Из литературы народов России 1   

II Из зарубежной литературы 2   

 1. Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века 

2   

III Подведение итогов 1   

 Итого  102   

 

 

7.Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий, промежуточный, итоговый. 

8.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Фронтальный опрос, тестирование, работа с карточками, терминами, датами,.    

9.Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

индивидуальная работа; наглядный, словесный, игровой методы. 

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания.  



2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. 

 

 


