
Аннотация к рабочей программе по литературе. 10 класс. 

       Настоящая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего ( полного) общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по литературе (базовый уровень). Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартами образования. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-тематический план, требования 

к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения.   

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. 

Учебник: Ю.В.Лебедев. Литература 10 класс. Москва «Просвещение», 2010 год. 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 содержание изученных литературных произведений;    

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

 историко-культурный контекст и творческую историю произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  анализировать и интерпретировать 

литературное произведение;    

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры,  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;   

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;              

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;    

 выразительно читать произведения, соблюдая нормы литературного произношения;   составлять 

планы и тезисы статей на литературные темы;   

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 


