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Описание
Рабочая программа по предмету «Литература»
Среднее общее образование
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования,
(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. N 413), Примерной программы среднего общего образования по предмету
«Литература»; программы по литературе: «Литература» (Чертов В. Ф.,
Ипполитова Н. А. и др. / Под ред. Чертова В. Ф. Программы
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый и
профильный уровни. М.:«Просвещение», 2018.); основной образовательной
программы среднего общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус
имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова».
2021/2022 учебный год
Курс «Литература» в 10 классе рассчитан на 102 часа, 3 ч/неделю
Литература. 10 класс (базовый и углубленный уровни) в 2-х частях. Авторы:
Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др./ Под ред. В.Ф. Чертова. М.:
«Просвещение», 2020
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистически
мировоззрением, национальным самосознанием и общегражданским сознанием,
чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 обще учебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический 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.
Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение
учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, т. е.
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 у учащихся комплекса читательских умений и навыков
филологического анализа, учитывающего уровень развития современного
отечественного и зарубежного литературоведения.

