Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету литература
для 10 класса (базовый уровень) составлена:
в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта _________________общего образования;
на основе примерной рабочей программы основного общего образования по
литературе, учебного плана ГБОУ СОШ № 2, а также на основе Программы
по литературе для 5-11 классов, авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.
И. Коровин, Н. В. Беляева; под ред. В.Я. Коровиной.– М.: Просвещение,
2019.
Цель: 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 формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического
и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского
литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний;
- 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.

Данная программа рассчитана на 102 учебных часов (3 часа в
неделю), в соответствии с учебным планом ГБОУ средней школы № 2
Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Виды контроля
Промежуточный:
устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица
рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа,
стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи анализ (в том числе
сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные
средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта;
выразительное чтение текста художественного произведения
выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
произведения
заучивание наизусть стихотворных текстов
подготовка
доклада,
лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым
художественным произведением
устный или письменный ответ на вопрос работа
с
внетекстовыми
источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами
современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.);
устное словесное рисование составление конспектов критических
статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю
комментированное чтение создание сценариев литературных или
литературно-музыкальных композиций, киносценариев
характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая,
сравнительная) художественных произведений участие
в
дискуссии,
заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учётом мнения оппонентов
установление ассоциативных связей с произведениями различных
видов искусства •
определение
принадлежности
литературного
(фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;
Итоговый:
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений;
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
- творческий зачёт;

- защита проектов.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим
комплектом:
Учебник. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. В 2-х частях/ [В.И. Коровин и др.]; под ред. В.И. Коровина. М.:Просвещение,2020

