
Аннотация к рабочей программе по литературе среднее образование 

                                                      10 класс 

Рабочая программа по литературе  составлена с использованием 

материалов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.19.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы(Базовый уровень).Под редакцией В.Я.Коровиной, 12 издание, – М.: 

Просвещение, 2010; 

 Авторской программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень): 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, И.С.Збарского, В.П. 

Полухина,  – М.: Просвещение, 2010; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

9 марта 2004 года № 1312; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2016- 2017 учебный год; 

 Учебника «Литература» 10 класс. Ю.В.Лебедев.- М., «Просвещение», 2007; 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2016-2017 

учебный год; 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

Учебно – методический комплект 

 

1.Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. Лебедев Ю.В.  - М.: 

Просвещение, 2011.  

2.«Сквозь даль времѐн». Учебник по литературе второй половины XIX 

века для 10 класса. Под редакцией   В.Г.Маранцмана.- Санкт-

Петербург,«Специальная литература», 2009г. 

3. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя. Аркин И.И.  - М.: Просвещение, 2010. 

4. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-

е полугодие. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И.  - М.: Вако, 2010. 

5. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-

е полугодие. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И.  - М.: Вако, 2010. 

6. Письменные работы по литературе: 9-11 класс.Карнаух Н.Л. , 

Щербина И.В.  - М.: Дрофа, 2010. 

7. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. 

Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. - М.: Просвещение, 2009. 

8. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. В.А.Крутецкая. 

Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   



9. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. 

Чертов В.Ф. - М.: Просвещение,2007. 

10.Литература. Экспресс- репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Сведения 

по теории и истории литературы». С.А.Зенин.-М.: АСТ-Астрель, 2009. 

 

                Цели и задачи учебного курса 

 

-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 обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний; 

-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. 

Количество часов в год 

10 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количес

тво 

часов 

Количество 

уроков 

внеклассного 

чтения 

Разви

тие 

речи 



1 Введение 2   

2 А.С. Пушкин 11   

3 М. Ю. Лермонтов 4 1 1 

4 Н.В. Гоголь 3 1 2 

5 И.А. Гончаров 5  1 

6 А.Н. Островский 6  2 

7 И.С. Тургенев 8  1 

8 Ф.И. Тютчев 3   

9 А.А. Фет 2   

10 А.К. Толстой 1   

11 Н.А. Некрасов 8  1 

12 М.Е. Салтыков - Щедрин 1 1  

13  Л.Н. Толстой 10  3 

14 Ф.М. Достоевский 7  1 

15 Н.С. Лесков 3 2  

16 А.П. Чехов 6  2 

17 Зарубежная литература 0 3  

 Итого 80 8 14 

 

 

 


