
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

 

Наименование курса: литература. 

Класс: 10 класс. 

Уровень общего образования: основная школа 

Учитель русского языка и литературы: Кишкевич Анжела Викторовна. 

Срок реализации программы: 2021 - 2022 учебный год. 

Количество часов по учебному плану: всего 105 часов  в год, в неделю 3 часа. 

     Рабочая программа по  литературе для учащихся  10  класса среднего  общего образования составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования(ФГОС СОО, 17.05.2012г № 413), программы по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы  (авторы-составители: С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – М: ООО «Русское слово, 2017), образовательной 

программы школы на 2021-2022 учебный год.   

 

 Учебник: Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – 

М: ООО «Русское слово – учебник, 2017 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты 

(произведения) с различных точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую систему, обеспечивающую такую духовно-практическую 

деятельность педагога и ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно или в совместной 

деятельности с учителем, родителями, учениками. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа №2 предусмотрено обязательное изучение   литературы  на этапе  среднего общего образования  в 10 классе в 

объѐме   105 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ №2  

курс программы реализуется  за 101 час. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 

2,3  и 9,10 мая).  Учебный материал изучается в полном объеме. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 



человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

. Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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. 

Для реализации задач литературного образования в 10 классе осуществлѐн вариант «линейного» рассмотрения историко-

литературного материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия 

творческой личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, 

что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имѐн и произведений обусловлен их значимостью 

для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям образовательного минимума 

содержания основных образовательных программ по предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, обществознанием, МХК, без чего 

невозможно системное освоение основ наук. 

Программа реализуется в течение одного года. 
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