
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Литература  

Класс 10  

Учитель  Володина А.В. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения русского языка в средней школе (10 

класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения.  Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

Авторской программы по литературе  С.А.Зинина, В.А.Чалмаева  к учебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. 

«Литература. 10 класс (базовый уровень).- Литература.  

Рабочая программа к учебникам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. «Литература. 10 класс (базовый уровень) / 

Автор-составитель Л.Н. Гороховская.  М.  «Русское слово» 2017. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, формирование умения художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем теоретико-литературных 

знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

Литература: учебник для  10 класса  общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: 

в 2-х ч./Авт.-сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров. - М.: «Русское слово», 2019,2020. 



Цели программы - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторский 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 формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации 

 

Количество 

часов за год  

102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Литература: учебник для  10 класса  общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: 

в 2-х ч./Авт.-сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров. - М.: «Русское слово», 2019,2020. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Введение «Прекрасное начало…» 1 

Литература II половины XIXвека 88 

Обобщение по курсу 1 

Повторение 12 

 


