
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: литературы (социально-экономический профиль)  

Класс: 10 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

  Программа по литературе: Литература. Базовый и углубленный уровни: 10-11 

классы: рабочая программа / Б.А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова; под 

ред. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Ланин Б.А. Литература.10 кл.: учебник для общеобразов. орг./Б.А Ланин, Л.Ю. 

Устинова. В.М. Шамчикова ; под ред. Б.А. Ланина – Москва: Вентана-Граф, 2017,2018. 

 

Цель изучения предмета «Литература»     

-  научить распознавать «истоки» выразительности художественного текста, 

формировать у обучающихся представление о литературе как составляющей целостной 

научной картины мира 

-  выработать умение на основе знаний о лингвистических особенностях текста 

делать выводы о его содержательных категориях 

-  формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

-  формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

-  развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения 

-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры 

-  расширение круга чтения 

-   повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи литературы в школе : 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,  

 

 



основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий- 

повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» является обязательным для изучения в 10-11 классе.  На его изучение 

отводится 102 часа (34 учебных недель) 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Литература первой половины XIX века 

2. Расцвет русского реализма 

3. Наедине с поэтом 

4. Эпоха великих романов 

5. Зарубежная литература 

6. Повторение 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной / текущий / тематический / 

промежуточный / итоговый. 


