
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

для обучающихся 10 классов 
 

Рабочая программа предмета «Литература» для обучающихся 10 классов составлена на основе 

1.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016г. № 2/16-з 2.Программы общеобразовательных учреждений: Литература: 5-11 классы: 
Базовый уровень. / Под ред. Коровиной В.Я. – М: Просвещение, 2014.  

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение обучающихся 

следующих результатов: 

личностных: 
• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять авторское  

отношение к изображённому, давать аргументированную интерпретацию и личностную оценку 
произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; привлекать 

литературно-критические материалы при анализе художественного текста; 
• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизни и творческого пути писателя; 

• умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе наизусть; 
пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; • самостоятельное выполнение 

различных видов творческих устных и письменных работ, написание классных и домашних сочинений 

по изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы. 

метапредметных: 
• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции; 
• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники информации для 

решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию; 
• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точку 

зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая общение с помощью средств новых 

информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить речевое и 
неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 

предметных: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, понимании 

культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы в ряду других искусств; 
• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным 

читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных литературных 

сюжетов; 
• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и 

мировой литературы, образцам современной литературы в пределах основной образовательной 



программы среднего общего образования; чтении и понимании литературных произведений разных 

жанров, созданных в различные эпохи; 
• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской позиции; 

смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и формулировании авторского 

замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской позиции) 

одного произведения с другими произведениями того же автора или произведений того же жанра других  
авторов; умении вычленять элементы художественной структуры литературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном; 

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных 

текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные произведения в 
устной и письменной форме. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования. В X классе выделяется 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю ). Учебный 

план школы отводит на изучение предмета в10 классе 3 часа в неделю. Настоящая рабочая программа 

составлена на 102 часа исходя из календарного учебного графика школы -34 учебные недели. В данную 

рабочую программу интегрирован модуль «Русская родная литература» в количестве 35 часов. 

Планирование учебного материала 

Наименование раздела Кол-во часов 

Введение 4 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество 10 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество 10 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество 8 

Поэзия Ф. И. Тютчева 2 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 4 

Поэзия А. А. Фета 2 

Творчество А. К. Толстого 3 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 6 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 10 

Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 20 

Творчество Н.С.Лескова 3 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века 
(обзор) 

2 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 9 

Итоговое повторение 4 

Итого 102 

 
 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2ч./ Ю.В. Лебедев. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 


