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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература».  10  класс (углубленный уровень) 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 Примерной основной образовательной программой, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з) 
 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений / Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина. ( М.: «Вентана-Граф», 2019.) 

Программа рассчитана на 136 ч. (из расчета 4 ч. в неделю) 

 

2. Рабочая программ соответствует УМК: Русский язык и литература. Литература: 

10 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. Б.А. Ланина. – 4-е изд. Стереотип. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

3. Цель рабочей программы:  

 -воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 - развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторский 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; 

написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Задачи рабочей программы: 

 

 - формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 
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 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 

 

1. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета 

«Литература»:  

10 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

 

2. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

В том 

числе 

вн. чт. 

Введение 1   

А.С. Пушкин 5   

Русская литература 2 пол. 19 века 3   

И.А. Гончаров 13 2  

А.Н. Островский 12 2 1 

И.С. Тургенев 16 2  

М.Е. Салтыков-Щедрин 8 2 2 

Ф.И. Тютчев 6 2  

А.А. Фет 6 2  

Н.А. Некрасов 16 3  

Л.Н. Толстой 22 2  

Ф.М. Достоевский 14 2  

Зарубежная литература 7   

Заключительные уроки 3   

  Резервные уроки 3   

Итого 136 19 3 

 
 

 

3. Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля:  

 

Класс Формы контроля Количество часов 

10 Развитие речи 19 

Контрольная работа 4 

 

 
 

 


