Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класса
Рабочая программа по литературе для 10 класса создана на основе Примерной
программы основного общего образования по литературе (Примерные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования по литературе,
рекомендованные письмом Департамента государственной политики в образовании
МОиН РФ от 07.06. 2005 г. № 03-1263.) и соответствует требованиям Федерального
компонента государственного стандарта общего образования по литературе (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05. 03. 2004 № 1089).
Рабочая программа по литературе основана на государственной программе под ред.
В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы
(базовый уровень) / Авторы: В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С.
Збарский, В. П. Полухина. – М.: Просвещение, 2008г.)
Цели
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 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.
Количество часов по учебному плану – 3 часа в неделю / 102 часа.
Распределение часов по темам курса
Раздел
1.Введение.
Обзор русской литературы
первой половины XIX века.
2.Литература первой

Количество
часов

Практические
работы

1

16

Контрольные
работы

Развитие
речи

1

2

1

3 + 1 к/с

половины XIX века
3.Литература второй
половины XIX века

71
+10 НРЭО

4.Зарубежная литература

2

6.Литература народов
России

1

7.Итоговый урок

1

Итого:

102

4

2

15 + 3к/с +
4д/с
1

6

4

19 + 4к/с +
4д/с

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподавания
предмета

Тема урока

Содержание НРЭО

Литература

«Жалок тот, кто душу
потерял». Лирика поэтов
Южного Урала (К.Шишов,
Л.Татьяничева, В. Суслов,
Н.Година, А.Павлов и др.).

Темы нравственного выбора,
совести, «опасности душевного
очерствения», памяти.

«Литература России. Южный
Урал»

«Любовь – дитя самой земли».
Стихотворения М. Гроссмана

Тема любви. Любовь как состояние «Литература России. Южный
души.
Урал»

«Без слова поэта - истории
нет».
История в произведениях
поэтов Южного Урала.

Тема поэта и поэзии.
«Литература России. Южный
«Место пота в рабочем строю».
Урал»
Гражданские и патриотические
мотивы в лирике уральских поэтов.

«Природа милостей полна».
Нравственные и социальные
Тема природы в лирике
мотивы в лирике. Экологические
Л.Татьяничевой, М.Люгарина, проблемы в лирике.
А.Горской, Н.Кондратковской.

«Литература России. Южный
Урал»

«На студёных просторах
Деревенская проза. Судьбы
российских не иссякло тепло
крестьянства, вековые традиции
деревень». Судьба русского
русского крестьянства.
крестьянства в произведениях
П.Смычагина «Тихий гром», К.
Макарова «Родительский
день».

«Литература России. Южный
Урал»

Тема юмора и сатиры. «Юмор Сатира и юмор в произведениях
– единственный допинг,
уральских писателей.
полезный для здоровья…».
А.Петрин «Под Новый год». Е.
Ховин, Н Егоров, С.Гершуни,
С.Нестеров.

«Литература России. Южный
Урал»

Тема Отечественной войны «Я Война в изображении уральских

«Литература России. Южный

нынче страшным расстояньем
от мирной жизни отдален…».
Лирика уральских поэтов о
войне.

поэтов.
Человек и война.

Урал»

Тема Отечественной войны «Я Война в изображении уральских
нынче страшным расстояньем писателей.
от мирной жизни отдален…». Человек и война.
Проза П.Смычагина,
И.Банникова о войне.

«Литература России. Южный
Урал»

«Время страха». З.Прокопьева
«Своим чередом», Б.Брук «Не
по грехам нашим».

Революционное насилие в
изображении уральских писателей.

«Литература России. Южный
Урал»

«Я без Урала не могу». Урал в
лирике Л.Татьяничевой,
А.Павлова, Р.Дышаленковой.

Тема Родины в лирике уральских
поэтов.

«Литература России. Южный
Урал»

Учебно-методическое обеспечение
Учебники:
Литература. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. Базовый и профил. уровни.
В 2 ч. / В.И.Коровин. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
Методические пособия для учителя:
Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX
в.10 класс – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО,. 2016. (В помощь школьному учителю).
Для НРЭО: Литература России.Южный Урал / Крохалёва Т.Н., Соловьёва Т.В., Стрелец Л.И.
– 2-е изд., испр. – Челябинск: Взгляд, 2004.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.prosv.ru/ebooks/zuravlev_literatura_11/
2. http://festival.1september.ru/
3. http://www.edu.ru/
4. http://school-collection.edu.ru/

