
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10 КЛАСС.  

  

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом 

уровне и составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по литературе,  

авторской программы и УМК по литературе для 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и 

скорректирована с учётом особенностей класса Структура рабочей 

программы соответствует «Программе по литературе (5-11)», составленной  

Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым,  Москва, «Дрофа», 

2014.   

Данный вариант программы обеспечен  Учебно – методическим комплексом: 

1. Литература : программа для общеобразовательных учреждений. 5–11 

классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. – М. : Дрофа, 2009.  

2. Литература.  10  класс :  учебник-хрестоматия  : / Т. Ф. Курдюмова. – М. : 

Дрофа, 2016 

. 3. Литература. 10 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. – 

М. : Дрофа, 2009.  

 Программа рассчитана на 102часа (3 часа в неделю).  

Цели и задачи курса. Изучение литературы в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

совершенствованию, 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; 

 

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; 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 



 твование умений анализа и интерпретации 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, в том числе в сети Интернета.  

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 КЛАССЕ.  

Ученик должен знать: — логику развития историко-литературного процесса 

на материале русской литературы XII—XIX вв.; 

 — основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX 

вв.;  

— краткие биографические сведения об изученных писателях; — содержание 

изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе; уметь: 

— определять как время изображенное, так и время создания, а также время, 

когда происходит чтение; 

 — использовать рекомендованную литературоведческую и критическую 

литературу;  

— давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению;  

— свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории 

литературы;  

—ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 


