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Аннотация к пояснительной записке 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования  

(приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089), Примерной программой среднего общего 

образования по литературе, на основе авторской программы по литературе (Лебедев Ю.В., 

Романова А.Н). 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 10-ых классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 

неделю, что составляет 102 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание 

предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по литературе  (Лебедев 

Ю.В., Романова А.Н), рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Лебедев 

Ю.В., Романова А.Н, «Москва. Просвещение», 2015 г.).  

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние законы, 

знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной  литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладевают знаниями и умения и аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Огромную роль играет активное использование принципа вариативности. Именно 

обращение к этому принципу предполагает насыщение программы большим количеством 

произведений, а в обзорных темах – и авторов: возможность выбора при этом не может быть 

беспочвенной декларацией. 

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного образования 

предопределена содержанием и структурой программы. 

Первый этап – начальные классы. В начальной школе уроки, связанные с литературным 

образованием, обычно называют уроками чтения. Юные читатели накапливают сведения о 

художественных произведениях и их авторах, приобретают элементарные читательские умения, 

которые формируются как при подготовленном выразительном чтении, так и при овладении 

свободным чтением с листа. При этом активно используется способность ученика дать оценку 

художественному произведению, выбрать по своему вкусу книгу для чтения. 

Второй этап – средние (5-8) классы. Ученики обращаются к новому предмету, который 

называется Литература. Литературное произведение в программе этих классов предстает и как 

самостоятельное произведение искусства и как звено в сложном процессе, поскольку структура 

каждого  из средних классов воспроизводит литературный процесс  в его последовательности от 

древности до наших дней. 

Программа фиксирует не только границы, но и пропорции этапов литературного процесса. 

Наиболее полно в программе представлены те этапы развития литературы, которые живы 

сегодня в читательской практике. Именно по этой причине литература XX века занимает в 



программе место, примерно равное тому, которое занимает в ней литература всех 

предшествующих веков. Это помогает показать роль литературы XX века в истории культуры и 

литературы и эффективнее использовать силу ее воздействия на читателя. Последовательность 

расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

В старших (9 – 11) классах осуществляется третий этап литературного образования. 

Ученики знакомятся с курсом на историко-литературной основе. Предложенная для 

предшествующих классов модель изучения литературных произведений – надежная 

пропедевтика этого курса. 

Структура курса в старших классах дает возможность получить первоначальные знания 

по истории литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует 

панорамную картину литературного процесса. 

В 10 классе представлена литература 2-й половины XІX века. Жанровое богатство и 

своеобразие творческих поисков подтверждаются обстоятельным текстуальным анализом 

драматических произведений А.Н. Островского, эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. 

Гончарова, Ф.М. Достоевского и других произведений русских классиков. Обращение к 

вершинным явлениям зарубежной литературы делает представление об историко-литературном 

процессе  более объемным и содержательным. 

Монографическое изучение творчества великих классиков XІX века предполагает 

обращение к различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы 

комментариев, в том числе и комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение 

отдельных тем, проблем и др. 

 

Целью литературного образования является формирование читателя, способного 

полноценному восприятию произведений в контексте духовной культуры человечества и 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Изучение литературы в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 содержания и формы, 

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 

Интернета. 

 Содержание курса 10-11 класса на историко-литературной основе предполагает 

знакомство с вершинными произведениями русской литературы, которое даст представление о 

судьбах русской литературы и русской культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от 

наблюдения за частным явлением - художественным произведением - к формированию 

представления об историко-литературном процессе. 



Цель литературного образования - способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы представляют достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть - текст художественного произведения. Эмоциональное 

восприятие текста, раздумье над ним - основа литературного образования 

 

Основные общие учебные умения, навыки и способы деятельности, формируемые на 

уроках литературы в 10 классе 

К основным общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, формируемых 

на уроках литературы относятся: 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

 Определение существенных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; овладение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 



 Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями. 

 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров). 

 Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом 

уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения учащегося 

созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка, т.е. без реализации деятельного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов. 

Особое внимание уделяется проблемам теории литературы (особенностям  рода и жанра, 

их многообразию и развитию).  

В программу включен перечень необходимых видов работ по совершенствованию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью расширение круга чтения учеников и 

формирование читательской самостоятельности. 

Особую роль в процессе обучения учащихся играют межпредметные связи, обращение к 

другим видам искусства и ИКТ.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Программа третьего этапа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа). 

 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать \ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

на изучение темы 

1. Введение 1 

2. Литература первой половины XIX века 8 

3. Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

86 

 

2 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

7 

3 

11 

16 

9 

4. Зарубежная литература 4 

5. Систематизация изученного и подведение итогов 3 

 Итого 102 

 

 

 

 

 
 

 


