
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература. 10 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта, Программы 

общеобразовательных учреждений по литературе «Литература. 5-11 класс», 

автор-составитель, Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев / М.: «Русское 

слово», 2016 год.  

Она ориентирована на УМК под редакцией В.И.Сахарова, С.А.Зинина « 

Литература XIX века.   10 класс». Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях.  - Москва: «Русское слово», 2015. 

 

2. Цель изучения учебного предмета:  

сформировать у учащихся ценностные ориентиры, художественный вкус, 

эстетические и творческие способности 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

105 часов  в год (3 часа в неделю)  

4.Требования к уровню подготовки учащихся:  

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  
 
 

5. Содержание учебного предмета:  
 

Из литературы второй половины ХIХ века 



 Обзор 2 ч. 

А.Н. Островский  6ч+ 2Р.Р+ 1Вн.чт 

И.А. Гончаров 6 ч 

И.С. Тургенев 7ч+2 Р.Р 

Н.Г. Чернышевский 3 ч. 

Н.А. Некрасов 8 ч 

Ф.И. Тютчев  3ч. 

А.А. Фет  2ч+1Р.Р 

Н.С. Лесков 4ч 

М.Е. Салтыков – Щедрин 3ч+1 Вн.чт 

      А.К. Толстой 2ч 

Л.Н. Толстой 15 ч + 2ч Р.Р 

Ф.М. Достоевский 8 ч. 

А.П. Чехов 7ч+ 2чР.Р +2ч Вн.чт 

Заключение 3ч 

 

 6. Формы контроля  

классное сочинение – 4 

домашнее сочинение- 3 

 

7. Составитель.  

 Солодова С.В.., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

 
 
 

 


