
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература 10 класс» (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования по литературе (базовый уровень) и на основе программы по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы Авт.- составит. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев. 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

Преподавание курса ведётся по учебнику «Русская литература ХIХ века. 10 кл.» (авт. В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин) М. «Русское слово», 2010., в 11 классе обучение будет продолжено 

по учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» (авт. В.А.Чалмаев, С.А.Зинин). В 

содержательном отношении предлагаемый авторами историко-литературный курс имеет 

целью рассмотрение основных потоков русской литературы ХIХ—ХХ веков как высокого 

патриотического и гуманистического единства, в основе которого лежит любовь к России 

и человеку — главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. Структура курса 

отражает принцип поступательности в развитии литературы, преемственности 

литературных явлений, рассматриваемых в общекультурном контексте. Применительно к 

русской классике ХIХ века авторы стремились к наиболее широкому освещению 

литературного процесса второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. 

Гончарова, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). 

Литература первой половины ХIХ века представлена в начале курса обзором творчества 

ведущих русских классиков: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.  Гоголя, 

углубляющим и расширяющим курс предшествующего класса (следуя принципу 

завершенности основных ступеней общего образования, авторы тематически связали 

материал вводного обзора с содержанием концентра 9 класса, включающего развернутые 

разделы по творчеству упомянутых писателей). 

Цели и задачи данной программы: 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия начитателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивноевлияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а   также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 



следующих целей: 

1. Воспитание  духовного  развития  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 

общественной культуры. 

2. 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. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирования общего представления об историко-литературном процессе. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературных значений; написания сочинений 

различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации. 

 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются 

на уроках литературы: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа. 

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений. 

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение  названных  задач  может  способствовать  формированию  гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

 

 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часа, 3 часа в неделю, 35 учебных недель. 

Авторское планирование рассчитано на 34 недели- 102 часа, поэтому добавлено еще 3 

часа, которые распределены следующим образом: 1 час на обобщение материала по курсу 

историко- литературного курса., 1 час на зачетную работу по курсу русской литературы., 

1 час на итоговый урок. « Что читать летом» 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература.10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.-3-е изд. / С.А. 

Зинин, 

В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: Русское слово, 2010 



Поурочные разработки по литературе 10 класс И.В. Золотарева, в. 2-ч. Т.И.Михайлова М: 

«Вако»  2010. 

 

Количество учебных часов 

 

В неделю- 3 часа, в год –105 часа  

 

Количество контрольных работ Классных сочинений – 4, домашних – 3. 

 

Формы организации учебного процесса 

1.Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

практические занятия; 

тренинг; 

консультация; 

4. Формы контроля: 

текущий; 

итоговый. 

 

 Составитель: Тарасова О.А., учитель  МОУ «Белоколодезская СОШ» 

 


