Аннотация к программе по литературе 10 класса Э
Название курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цель курса

Литература
10 Э
102 (3 часов в неделю)
И.Н.Сухих
Главными целями изучения предмета «Литература» в 10 классе
являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы
единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов,
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих
оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять библио графический
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,
овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.
Курс литературы в 10 классе предлагается изучение линейного курса
на историко-литературной основе — литература ХIX в.

Ведущая технология – ИКТ - технология:
Цели:
повышение мотивации обучения
развития познавательной активности учащихся
стимулирование самостоятельности учащихся при подготовке к
урокам.
Задачи:
- воспитывать у учащихся познавательную активность, умение
работать с дополнительной литературой, используя возможности
компьютера, Интернета;
- вырабатывать умение самостоятельно анализировать, отбирать
главное, использовать на уроке;
- повышать эффективность урока, развивая мотивацию через
использование ИКТ.
Структура
курса

Введение – 3ч.
1 период русского реализма – 1ч.
А.С.Пушкин – 5ч.
М.Ю.Лермонтов – 4ч.
Н.В.Гоголь – 4ч.
2 период русского реализма – 1ч.
Ф.И.Тютчев – 3ч.
А.Ф.Фет – 4ч.
А.Н.Островский – 6ч.
И.А.Гончаров – 7ч.
И.С.Тургенев – 8ч.
Л.Н.Толстой – 16ч.
Ф.М.Достоевский – 11ч.
М.Е.Салтыков-Щедрин – 6ч.
Н.А.Некрасов – 8ч.
3 период русского реализма – 1ч.
А.П.Чехов – 8ч.
Обобщение и закрепление – 5ч.
Итого – 102 ч.

