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Аннотация к рабочей программе по литературе 10 – 11 класс 

 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089,  

на основе Примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, 

 с учетом  авторской программы по литературе  под редакцией Г. С. Меркина, С. А. 

Зинина, В. А. Чалмаева  

Изучение литературы в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирова-

ние гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской по-

зиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечествен-

ной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста , понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, литературно – творческих способностей, читательских интере-

сов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ис-

торико – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание обще-

го представления об историко – литературном процессе и его основных закономерно-

стях, о множественности литературно – художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко – литературной обусловленности и куль-

турном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литера-

турных 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 Ин-

тернета и др. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литература» в соответствии с ГОС-2004 отво-

дится следующее количество часов: 

210 часов на этапе среднего (полного) образования (базовый уровень): (в X-XI 

классах выделяется по 105 часов из расчета 3 учебных часа в неделю). 
 

 


