
Аннотация к рабочей программе по литературе. 10 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по литературе. 10 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Чечеткина Ольга Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы литературы 10 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 3 часа в неделю. Итого 105 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по литературе для 10 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

  - ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.) 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (в ред. протокола N 2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

-Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева. 

10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; [под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева]. – М.: Просвещение, 2019 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица, принимавшие 

участие в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации программы 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально 

развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как 

отдельных художественных произведений, так и историко-литературного 

курса в целом; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 

зарубежной художественной литературе. 

Задач: 

-приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

-воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену; 

-развитие потребности в чтении художественных произведений; 

-формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного 

образа; 

-развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, образного и логического мышления, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического вкуса; 



-совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды 

высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения) 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник: Ю.В. Лебедев. «Русский язык и литература. Литература. 10 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 2017.  

Методическая и дидактическая литература  

1. Иванова Е.В.  Анализ произведений русской литературы XIX века. 

10 класс. К учебникам Ю.В. Лебедева; В.И. Коровина. ФГОС. – М.: 

Экзамен, 2017. 

2. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС. – М.: Просвещение, 

2017. 

3. Чернова Т.А. Учимся писать сочинение. 10-11 классы. ФГОС. – М.: 

Экзамен, 2018. 

                                                                 

4. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные 

разработки по литературе XIX в.: 10 класс, I полугодие. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Косивцова Л.И. Литература. 10 класс. Поурочные планы. По 

учебнику Ю.В. Лебедева. Часть II. – В.: Учитель, 2014. 

6. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Поурочные разработки. Пособие для 

учителей.  – М.: Просвещение, 2014. 

7. Миронова Н.А. Литература. 10 класс. Рабочая программа к УМК 

Ю.В. Лебедева. ФГОС. – М.: Вако, 2017. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 

образование»; 

2. http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал»; 

3. http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов»; 

4. https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных материалов (МЭШ); 

5. http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека электронных учебных пособий. 

6. http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических 

Измерений. 

1. https://www.yaklass.ru/ онлайн платформа Якласс 
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