
Аннотация к рабочей программе по 
литературе, 10 класс  

  
 Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана на основе нормативных 
правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
-Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного  приказом Министерства образования 
России от 09.03.2004 №1312; 
- Программы по литературе для 5— 11 классов общеобразовательной школы/авт.сост. Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010 
- Устава школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»; 
- Положения о рабочей программе. 

 
Для реализации рабочей программы используется учебник: Зинин С.А. , Сахаров В.И. Литература. 
Учебник в 2-х частях. 10 класс. М.: ООО «Русское слово учебник», 2015 г. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 

Главная цель программы для 10 класса – помочь школьнику сделать следующий шаг в 
своем гуманитарном развитии, от умения осмысленно читать литературное произведение, 
различать неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и системно, 
подготовить его к усвоению материала, рассматриваемого в 11 классе. 

Задачи изучения курса: 
  научить школьников видеть художественные явления в их развитии; 
  понимать логику литературного процесса; 
  научить самостоятельно читать изучаемые произведения (уметь пользоваться справочным 

аппаратом учебника); 
  понимать замысел автора, сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время; 
  различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену от 

одного поколения писателей к другому. 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
учебного предмета «Литература».  17 часов выделено из школьного компонента (из расчета 0,5 
учебных часа в неделю). 
Основные разделы (темы) содержания:  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Из литературы первой половины X I X века  

А.С. ПУШКИН   

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Н.В. ГОГОЛЬ  

Литература второй половины Х I Х века  

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

И.А. ГОНЧАРОВ  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

А.А. ФЕТ  

Н.С. ЛЕСКОВ  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

А.К. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

А.П. ЧЕХОВ  


