
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Литература, 10 класс» 

Рабочая учебная программа по литературе для 10 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;  

• примерная государственная программа по литературе, созданная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

• базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ;  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

• методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования»;  

• программа по литературе для общеобразовательных учреждений: Рабочие 

программы. Русский язык и литература. 10 – 11 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2015.  

 

Программа по литературе для 10 класса раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю).  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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 и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  



- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета.  

 

Содержание курса 10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает 

знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое даст 

представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с 

учениками проходит путь от наблюдения за частным явлением – художественным 

произведением – к формированию представления об историко-литературном 

процессе.  

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи:  

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа;  

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;  

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

• овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;  

• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

 

Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении 

литературы в 10 классе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений.  

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что 

художественное произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие. Главными 

условиями отбора программных произведений являются их эстетическая ценность, 

гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и включённость 

в сферу читательских интересов учащихся, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. Программа строится на 



основе историко-литературного принципа: главные явления отечественной и 

мировой литературы представлены согласно этапам развития (от литературы начала 

19 века до литературы конца 19 века).  

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития литературы.  

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи.  

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. 

Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного 

образования.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Главным при изучении предмета 

«Литература» учащимися второго концентра (10-11 класс) является работа с 

художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавании предмета.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать \ понимать  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  



• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 


