
АННОТАЦИЯ 

В основе рабочей программы по литературе для 10 класса лежат следующие 

документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования по литературе, утвержденный приказом Минобразования России от 

«17» декабря 2011 г. № 1897 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016г. № 637-р; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях  -   приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 

2018г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень // Авт.-сост.: 

Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

 

Место учебного предмета в базисном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю - 34 рабочих недели) для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 

общего образования.  

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 

заключаются в следующем: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 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; 

-   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, 

образного и аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 
 


