
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Литература», 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» среднего общего   
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 1578,  от 
29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- примерной программы по литературе к учебнику «Литература. 10 класс. Углубленный 
уровень: в двух частях»/ А.Н. Архангельский,Д.П.Бак, М.А.Кучерская и др.; под ред. »/ 
А.Н. Архангельского, «Дрофа», Москва, 2016г. 
- примерной основной образовательной программы  среднего   общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-  с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Цели учебного предмета: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи: 
• формирование эстетического идеала. 
• формирование умений творческого и углубленного чтения: видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа. 
• формирование и развитие речевых умений: составлять план и пересказывать 

прочитанное, составлять конспект статьи, комментировать прочитанное. 
• развитие эстетического вкуса; 
• воспитание доброты, сострадания как важнейших качеств развитой личности 
 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 
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Рабочая программа учебного предмета «Литература» среднего общего образования 
составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
 -  примерной программы по Литературе к учебнику «Литература. 11 класс. Углубленный 
уровень: в двух частях»/ А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. 
А.Н. Архангельского, «Дрофа», Москва, 2018 г. 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 - с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254).  

 
Цели реализации программы:  
 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, литературно-творческих способностей, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 
общего представления об историко-литературном процессе и его основных 
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 
культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 
выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 
различных литературных 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 Интернета и др. 
  

Программа рассчитана на 5 часов в неделю (165 часов в год) 
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