
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

 

Класс:  10.  

Профиль: химико-биологический, физико-математический 

Уровень обучения: базовый. 

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

 

 

Цель изучения литературы – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся, закончившие десятый класс, должны знать: 

− содержание текстов, предложенных учителем для обязательного изучения; 

− место русской литературы в мировом литературном процессе, ее национальное 

своеобразие; 

− основные закономерности развития русской литературы в XIX веке, ее периодизацию; 

− принципы литературной борьбы на разных этапах развития русской литературы XIX 

века; 

− наиболее значительные эстетические учения русских писателей и критиков XIX века; 

− основные русские литературные периодические издания (газеты, журналы, альманахи) 

XIX века; 

должны уметь: 

− самостоятельно анализировать литературное произведение; 

− определять принадлежность писателя к той или иной литературной группировке; 

− сформулировать основные эстетические принципы писателя; 

− охарактеризовать программу литературного журнала или кружка (школы) писателя; 

− подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя, о деятельности 

литературного кружка; 

− составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

− самостоятельно написать сочинение, обзор, эссе, критическую заметку и т.п.; 

− вести аргументированную полемику. 

 

Краткое содержание учебного предмета: программа включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). В 10 классе дается линейный 

курс на историко-литературной основе (русская литература XIX). Расширение круга 

чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на 

всех этапах изучения литературы в школе.  

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 

 


