
 

Пояснительная записка 

 к рабочей программе по литературе 

10 класс (102часа) 

базовый уровень 
         Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основе базовой программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной (9-е издание, переработанное и дополненное, 

Москва, «Просвещение»,2008) и учитывает требования «Обязательного минимума содержания основного 

общего образования по литературе». 

 Программа реализована в учебнике:  Коровин В. И. и др. Литература. 10 кл.: Учеб.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2015 

Количество часов по программе – 102 

Количество часов по учебному плану школы – 102 

 Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения.  

Рабочая  программа по литературы в старшей школе на базовом уровне направлена 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. 

Предусмотрено формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей 

   Основные документы, на которых базируется современное преподавание литературы: 

              1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России 

от 05.03.2004 г. №1089) 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующие программы общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России от 09.03.2004г.№ 1312) 

Тематическое планирование составлено в соответствии со следующими нормативными 

документами: 



 Приказ Минобразования России “Об утверждении федерального  компонента     государственных 

стандартов начального     общего, основного общего и среднего (полного) общего образования” от 5 

марта 2004 г. № 1089. 

 Государственные стандарты основного общего образования по русскому языку и литературе / Сборник 

нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004.  

 Программа общеобразовательных учреждений: Литература. 5-11кл.( базовый уровень). Под редакцией 

В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2008г. 

  Место предмета в базисном учебном плане  Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204  часов для обязательного изучения учебного предмета 

"Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 102 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа составлена из расчета 3учебных часа в неделю, рассчитана на 102 часа Распределение 

часов по темам носит примерный характер и может корректироваться с учетом хода освоения учебного 

материала обучающимися.  Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для 

основной школы. КТП составлено с учетом рекомендованного тематического планирования программы под 

редакцией В.Я.Коровиной. Внесены изменения в количество часов, отводимых на изучение того или иного 

автора. Резерв часов ( национальный региональный компонент) использован для проведения уроков развития 

речи. Ввиду сложности и насыщенности программного материала, увеличено количество часов на изучение 

творчества Л.Толстого, Ф.Достоевского. Содержание рабочей программы включает произведения, которые  

рассматриваются в общелитературном контексте с учетом взаимодействия с русской классической 

литературой. В  рабочей программе по литературе прослеживается система уроков по изучению 

литературного материала, соотнесенного с особенностями исторических процессов, предлагаются 

разнообразные формы и методы проведения уроков (словесные, наглядные, поисковые, презентации, методы 

самостоятельной работы, творческие задании 

В программе (в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений) предусмотрено изучение 

теоретических сведений, заучивание наизусть поэтических текстов и прозы, составление конспектов, простых 

и сложных планов к образу персонажа, сравнительных характеристик героев, анализа эпизода, разнообразных 

творческих заданий по развитию устной и письменной речи. 

           Программа включает произведения разнообразных жанров. Идейная направленность произведений, 

типы уроков (лекционный, комбинированный, повторения, контрольный, семинар, зачет, урок-презентация и 

т. д.) способствуют параллельному изучению литературы 18-19-20 веков. 

      В КТП  уроков литературы 10 класса включены обзорные и монографические темы, сочетание которых 

позволяет не только познакомить с художественным произведением, но и показать его место в историко-

литературном процессе. 

       Построенное на историко-литературном принципе подачи материала, содержание рабочей программы 

составлено по классическому образцу: каждый раздел начинается с обзора определенного периода в развитии 

литературного процесса, затем следует краткий литературно-критический материал об авторе и его 

творчестве, текст произведения (или ряда произведений) или отрывок из него с вопросами и заданиями, 

рассчитанными на активного читателя.  

В качестве контроля используются различного вида задания: реферативные работы, доклады, сообщения, 

классные и домашние сочинения, презентации. Контроль осуществляется после изучения каждой 

темы.(тематический контроль и учет) 

Подготовка к ЕГЭ предполагает изменения в формах контроля. В связи с этим вводятся элементы 

тестирования формата ЕГЭ. Домашние работы предполагается проводить в виде развёрнутых ответов на 

проблемные вопросы.              

                      Предусмотрено выполнение практической части программы:  

 изучение отрывков наизусть - 13; 

 написание классных сочинений (изложений с творческим заданием) - 2; 

              написание домашних сочинений – 5. 

                                              Учебно-методический комплект: 

Коровин В. И. и др. Литература. 10 кл.: Учеб.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015 

Ю.В.Лебедев: Учебник «Русская литература ХIХ век, в 2-х частях» М.: Просвещение,2007г. 

И.В.Золотарева:  поурочные разработки по русской литературе ХIХ век., М.: «Вако»2004г 

 

        

 

 



 

 

 

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 в.; 

• 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 литературных 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. 

 

       

 

 

 


