
                  Аннотация к программе по литературе   
                                          ( 10 класс) 

 
 
Рабочая программа составлена на основе государственного стандарта и 
авторской программы Коровиной В.Я. (Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература 5-11 классы (Базовый уровень). - М.: Просвещение, 
2009) и и учебника Лебедева Ю.В. и др. (Литература, 10 класс: Учебник: В 2 
ч. - М., Просвещение, 2014г.).   

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 
основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 
развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 
диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 
формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи.  

Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно 
этапам развития русской литературы, что соответствует принципу построения 
курса на историко-литературной основе. Программа включает в себя перечень 
выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. 
Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания 
литературного образования: указываются направления изучения творчества 
писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 
(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются 
историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 
помогающие освоению литературного материала. Произведения малых 
эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются 
одной общей аннотацией. Программа состоит из следующих частей:  

Литература первой половины 
XIX века. 
 Литература второй половины 
XIX века.   

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 
изучаются в связи с русской литературой.  
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.  
 



Цели и задачи преподавания литературы:  
Главная цель – на основе творческого чтения раскрыть перед учениками 
основные законы литературы как вида искусства и ее отличия от народного 
поэтического творчества (фольклора); познакомить учеников с основными 
понятиями, позволяющими проникнуть в художественный мир 
литературного произведения, вооружить их элементарными инструментами 
для анализа литературного текста, почувствовать специфику художественной 
условности словесного творчества; отработать и закрепить свободное 
владение устной и письменной речью; сформировать у школьников 
литературный вкус; дать представление об основных этапах развития 
мировой литературы и о месте в ней русской национальной литературы. 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих задач:  

 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 

формы и содержания, 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.  

УМК: Лебедев Ю.В. и др. Русский язык и литература. Литература. 10 класс: 
Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. - М., 
Просвещение, 2014. 



 
 
 



Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих задач:  

 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 

формы и содержания, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе.  
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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.  
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