
Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 классе  

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по литературе. 

Предлагаемая рабочая  программа разработана для 10 класса и направлена на 

развитие творческого потенциала учащихся. Программа включает приемы освоения 

содержательной части, которые представлены системой коммуникативно-творческих 

работ. 

Основа литературного образования – чтение и  изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными сведениями, необходимыми для понимания включённых в программу 

произведений. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

В планировании дано распределение по часам, основанное на рекомендации 

авторов программы. 

Рабочая программа  предусматривает изучение литературы в объеме 3 часа  в 

неделю,102 часа в год. 

В учебно - тематическом планировании представлена таблица распределения часов. 

В разделе содержание тем учебного курса – перечислены темы, указано количество 

часов. 

В требованиях  к уровню подготовки учащихся указано, чем должны владеть 

учащиеся к концу 10 класса. 

В перечне учебно-методического обеспечения указаны источники, которыми 

можно пользоваться при подготовке и проведении уроков, УМК. 

 


