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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10 класса создана в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта общего образования, Программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы:  В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2007. Для реализации программы используется учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях: «Литература» под редакцией С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров. Издательство «Русское слово», 2014. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога 

классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения 

литературы в старших классах, определённые Примерной учебной программой по 

литературе: 

 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. 

Цель изучения литературы в школе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 
мировой литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной 

культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 
художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 
произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 
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 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего 

поколения. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, список произведений для заучивания наизусть, календарно-тематическое 

планирование. 

 

На изучение предмета «Литература» в 10 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится 102 часа  в год   

(3 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2020-2021 учебный год, 

утвержденному приказом директора школы от 27.08.2020 г. № 01-16/253. 

   

 


