
Аннотация 

 к рабочей программе  по предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 класса основной 

общеобразовательной школы разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования 2004 года (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089), Федерального БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 года № 1312), программы 

общеобразовательных учреждений по литературе для 10-11  классов под редакцией С.И. 

Зинина, В.А. Чалмаева,  – М.: «Просвещение», 2009 г.). При составлении рабочей 

программы учтены рекомендации инструктивно-методических писем о преподавании 

литературе в общеобразовательных учреждениях Белгородской области. 

 

Важнейшее значение в формировании гармонически развитой личности и с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе опирается на следующие 

 цели:  

*рассматривать связь искусства с жизнью; 

*рассмотреть единство формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы; 

* формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

*овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на  решение следующих задач: 

*воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

*развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

*освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; 

 *о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

*овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; правильно 

пользоваться русским языком. 

Место предмета в учебном плане 

Предлагаемый курс литературы рассчитан на  102 часов (3 часа в 10 классе. 

 

Общая характеристика курса 

Цель изучения литературы в школе 

 –приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования  

–чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 



Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у  

человека читающего. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта по литературе: Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч./С.А. Зинин,                       

В.А. Чалмаев. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

Согласно учебному плану МБОУ «Покровская СОШ» на изучение литературы  в 

объеме 102 часов (3 часа в неделю) в 10 классе из них классных сочинений – 4, домашних 

сочинений – 3, тестирование – 2.  

 

Распределение часов по разделам курса «Литература» в 10 классе  

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

1. Русская литература 19 века. введение. 1 час 

2. Из литературы первой половины 19 века 13 часов 

3. Литература второй половины 19 века 87 часов 

4. Повторение. Подведение итогов 1час 

  102 часов 

 

 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

текущего контроля: сочинения, тестирование, письменные работы творческого 

характера. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых работ. 

 

Формы и средства контроля 

 

Класс  Классное 

сочинение 

Домашнее 

сочинение 

тестирование 

10 класс 4 3 2 

 


