
Аннотация к программе по литературе. 10 класс. 

 Программа по русскому языку составлена на основе программы под редакцией В. 

Я. Коровиной. Авторы программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень): В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина. - М.: 

«Просвещение», 2008. 

 Цель литературного образования – становление духовного мира человека, 

создание условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей. При этом 

ученик овладевает мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью. 

 Цель изучения литературы  в современной школе – образование, развитие и 

воспитание школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления литературного опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой 

литературной  подготовке и социализации учащихся. 

 Задачи преподавания литературы.  Учебный предмет «Литература» в 

современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он дает 

учащимся знания о русской классической и зарубежной литературе, формирует у них 

языковые и речевые умения, навыки грамотного анализа прочитанного произведения, 

развивает эмоциональное восприятие, потребность в чтении, в книге.  Вместе с тем 

литература выполняет и общепредметные задачи. Общепредметными задачами работы по 

литературе являются: воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 

логического мышления; Обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания 

по литературе; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

 Литература  изучается на ступени основного (среднего) общего образования в 

качестве обязательного предмета  (10 класс) в объеме3 часа в неделю. 

 Программа содержит следующие разделы: 

 Повторение. 

 Обзор русской литературы второй половины 19 века. 

 И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

 А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

 И. С. Тургенев. «Записки охотника». Роман «Отцы и дети». 

 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Стихотворения. 

 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Стихотворения. 

 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Стихотворения. 

 Н. А. Некрасов. Лирика, поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки, роман «История одного города». 



 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

 Ф. М. Достоевский. Роман «преступление и наказание». 

 Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

 А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Студент», «дама с собачкой», «Случай и з 

практики», «Черный монах», «Ионыч», «Вишневый сад». 

 Зарубежная литература. К.Хетагуров. Г. де Мопассан. 

 

Программа определяет предметные результаты изучения литературы в школе. 

 Учебная программа опирается на приоритетные для НОУ  «ООЦ «Школа» 

технологии: технологии индивидуализации обучения, метод проектов, информационные 

технологии, личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения. 

  

 

 

 

 


