
Аннотация к Рабочей программе по русской литературе, 10 класс 

 

Предмет Русская литература 

Классы  10  

Нормативно-

методические материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.02.2014)  "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Постановление гл. государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного ученого плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реа-

лизующих программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 №1089; 

6. Федеральный базисный учебный план для основного об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.03.2004 №1312; 

7.  Приказы Управления образования с.Тээли. 

8.  Учебный план МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. 

Реализуемая программа Данная программа обеспечивается учебно-методическим ком-

плектом по литературе для 10 классов под редакцией 

В.П.Журавлѐв, выпускаемым издательством «Просвещение» 

В ней также учитываются основные идеи и положения Програм-

мы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования, особенности ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей  школы, преем-

ственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целя-

ми изучения литературы, которые определены стандартом 

Реализуемый УМК Распределение количества часов по темам планируется учителем 

с опорой на методические рекомендации. Учебник: Ю.В. Лебе-

дев. Литература. 10 класс, базовый уровень. Учебник для обще-

образовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 

2015 г. 

Цели и задачи изучения 

предмета 

Цели: воспитание духовно развитой личности, готовой к само-

познанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-

ной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, граж-

данской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других 



искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и пись-

менной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, историко-литературных сведений и теоре-

тико-литературных понятий; создание общего представления об 

историко-литературном процессе и его основных закономерно-

стях, о множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литератур-

ного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте с ис-

пользованием понятийного языка литературоведения; 

выявление взаимообусловленности элементов формы и содер-

жания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литератур-

ных произведений в их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написание сочинений различных типов; опреде-

ление и использование необходимых источников, включая рабо-

ту с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интер-

нета и др. 

Задачи: 

 • приобретение знаний по чтению и анализу художествен-

ных произведений с привлечением базовых литературоведче-

ских понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразитель-

ного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтению наизусть; 

• учиться устному пересказу (подробному, выборочному, 

сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого от-

рывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о ли-

тературном герое, характеристике героя; 

• научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произ-

ведение; способам свободного владения письменной речью; 

• научиться анализу художественного произведения; 

• освоение лингвистической, культурологической, комму-

никативной компетенции 

Срок реализации про-

граммы 

1 год 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для об-

разовательных учреждений Российской Федерации предусмат-

ривает обязательное изучение литературы на этапе основного 



общего образования в объеме 102ч 

Результаты освоения 

учебного предмета (тре-

бования к выпускнику 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей об-

разовательной области «Филология». Литература тесно связана с 

другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 

общий для всех филологических наук предмет изучения – слово 

как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изоб-

разительным искусством, мировой художественной культурой): 

на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием ли-

тература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мыш-

ления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

только способствует освоению знаний по гуманитарным предме-

там, но и формирует у школьника активное отношение к дей-

ствительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из важнейших задач модернизации российского образова-

ния — воспитание самостоятельно, творчески мыслящей лично-

сти. На уровне гуманитарного филологического образования эта 

задача может быть решена при условии уяснения учеником спе-

цифики литературы как вида искусства, понимания особенно-

стей развития литературного процесса (как мирового, в самых 

общих чертах, так и отечественного более определенно и обсто-

ятельно), представления о сущности основных литературных те-

чений, направлений, школ, о писательском труде, художествен-

ном мире произведения, его поэтике и стилистике. 

 


