
 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к предмету «Литература» в  10 классе 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

основной образовательной программы  среднего (полного) общего образования школы и 

авторской программы по литературе: «Литература: программа  5-11 классы 

общеобразовательных учреждений» ,Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. 

Ланина.- 2-е изд., перераб. - М.: «Вентана-Граф», 2017 г. Программа рассчитана на 102 часа 

(3 часа в неделю). Данная авторская программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

     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; воспитание учащихся 

средствами данного предмета, в том  числе и  на основе  изучения  русской  

национальной  культуры, традиций русского  народа, его  мышления  и 

миропонимания; 

 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 Интернет. 

      Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная  и  культуроведческая  компетенции: осознание литературы как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории 

народа, национально-культурной специфики, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения..  

Программа структурирована следующим  образом:    

10 класс: Литература первой половины XIX в.Литература второй половины XIX века. 

11 класс: Литература первой половины XX в. Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются 

в связи с русской литературой. 
Учет межпредметных связей в преподавании литературы позволяет более 

рационально использовать изучение нового материала путем устранения дублирования 

между новым и уже изученным содержанием. Межпредметные связи прослеживаются как 

вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени 



обучения) между литературой и другими курсами. Курс литературы 10 класса опирается 

в большей степени на знание курса русскою языка, истории. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой и изобразительным искусством): 

на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.  
Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей программе, рассчитано на 

102 учебных часа для базового уровня.   
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