
Аннотация к рабочей программе 

по литературе  в  10  классе, 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

от  30 августа 2019г.  №  249. 

 

      

                         1.Рабочая программа по учебному предмету  «Литература»  для   

обучающихся   10  класса   МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской разработана  на 

основе авторской программы  общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (Москва  «Просвещение» 2010г.); 

                   Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной  

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на   2019-2020  учебный год 

отводится 105 часов в год,  3  часа в неделю. 

                    Рабочая программа реализует Федеральный  компонент  государственного  

стандарта среднего общего   образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 05.03.2004г.№ 1089. 

                    Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

                    Программой предусмотрено проведение:   сочинений – 7. 

2. Изучение  литературы   в среднем звене  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. 

 Основной принцип: принцип концентризма,  который предполагает последовательное 

возвращение к отдельным авторам и даже к одному и тому же произведению. На каждом 

этапе перед школьниками ставятся различные задачи изучения текста: познакомить с 

писателем и его лучшими произведениями или углубить первоначальное представление от 

прочитанного, раскрыть подтекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора.  Содержание 

курса  10 класса, курса на историко–литературной основе, предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое даст представление о судьбах 

родной литературы и родной культуры  



   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью. 

3.УМК по предмету: Литература 10 класс: учебник для  общеобразовательных 

организаций.  Базовый уровень. В двух частях. Автор: Ю.В.Лебедев. Москва 

«Просвещение», 2019 год. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

3. Содержание учебного предмета  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

  5.    Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

сочинен

ия 

изложен

ия 

Р.Р.всего Вн. чтен. 

1 Введение. 1     

2 А.С.  Пушкин 4     

3  М.Ю.Лермонтов 4     

4   Н.В. Гоголь 5 1   1 

 Русская литература второй 

половины XIX в.(обзор) 

1     

5  А.Н.Островский 7 1  2  

6   И.А.Гончаров 4     

7  И.С. Тургенев 9 1  2  

8  Ф.И. Тютчева и  А.А.Фет 6   1  

9  А.К.Толстой 1    1 

10   Н.А. Некрасов 10 1  1  

11 К. Хетагуров 1    1 

12 М.Е. Салтыков - Щедрин 2    1 

13  Ф.М. Достоевский 10 1   2 

14  Н.С.Лесков 3     

15  Л.Н. Толстой 15 1  2 1 

16  А.П. Чехов 12 1    

17 Творчество  зарубежных 

писателей 
5    2 

18 Заключительные уроки 5     

 ИТОГО 105 7  8 9 

 

 

 


