
Аннотация к рабочей программе по литературе, 10 класс 

     Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе  

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.И.Сахарова, С.А. Зинина, М.: Русское слово, 2009. 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 стандартом. 

В работе используется учебник : Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская 

литература XX века» Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

     Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий  следующие разделы разделов: пояснительную 

записку;  содержание тем учебного курса; учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся;  перечень учебно-методического обеспечения. 

      Рабочая программа по литературе   для 10 класса согласно учебному 

плану  МОБУ Гимназия № 14 рассчитана  на 105  учебных часа  (3 часа в 

неделю). 

Изучение литературы в 10 классе 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, литературно 

– творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко – литературных сведений и теоретико - литературных 

понятий; создание общего представления об историко – литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно – 

художественных стилей; 



совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко – литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др 

 


