
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 

Рабочая программа по литературе в 10-м классе в МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2018 г., 

- авторской рабочей программой В.Ф.Чертов  Программы по литературе для 5 – 11 классов  М: «Просвещение». 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение литературы в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования школы: 

- 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, но при этом соответствующего возрастным особенностям школьников и задачам средней 

общеобразовательной школы. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне изучаемых литературных произведений, 

определяется также перечень основных видов деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

развитием устной и письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических категорий и понятий. В центре 

внимания при этом оказывается не столько овладение учащимися современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может 

быть полезным для старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), сколько выработка умений и 

навыков практического анализа литературного произведения и их использование в разных сферах деятельности. 

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных 

документов, направляющих и регламентирующих деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и читательских 

предпочтений учащихся. Особо важной задачей изучения литературы авторы программы считают формирование у учащихся 

устойчивого интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному восприятию литературных произведений (задача сама по 

себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их художественной специфики на основе филологического анализа 

(целостного или в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу прочитанного, представлению 

интерпретации литературного произведения. Одним из непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов 

учебной деятельности является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений как личностно и 

общественно значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического 

идеала, развитие художественного вкуса содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. В круг образовательных задач входят: формирование умений 

творческого углубленного чтения; читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа; освоение предлагаемых произведений как искусства слова; формирование речевых умений: составить план, 

пересказать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте. 



 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

          Основные разделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Контрольные работы (лабораторные, 

практические, диктанты, сочинения и т.д.) 

1 Понятие литературного процесса.  

2 Художественные открытия русских писателей 

первой половины 19 века.  

1 

3 Зарубежная литература  

4 Русская литература второй половины XIX века  

5 Ф. И. Тютчев  

6 А. Фет 1 

7 А.Н. Островский 1 

8 И.С. Тургенев 1 

9 Н.А. Некрасов 1 

10 И.А. Гончаров 1 

11 Н.Г. Чернышевский  

12 М.Е. Салтыков-Щедрин  

13 Н.С. Лесков  

14 А.К. Толстой  

15 Ф. М. Достоевский. 1 

16 Л.Н. Толстой 1 

17  А.П. Чехов 1 
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