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2. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с Федераль
ным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на 
основе учебного плана МБОУ лицей .№94, примерной программы по литературе 
и учебника для общеобразовательных учреждений «Литература 10 класс». В 
двух частях. Авторы -  составители: В.И. Сахаров, С.А. Зинин; М: «Русское 
слово»,2015

Учебный предмет «Литература» входит в одну из важнейших частей обра
зовательной области «Филология». В учебном плане ОУ занимает 105 часов, т.е.
3 часа в неделю

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный об
лик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит веду
щее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
школьника, в формировании его миропонимания и национального самосо
знания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая бо
гатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нрав
ственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 
основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 
развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 
диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи фор
мирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи.

Программа сохраняет преемственность с Примерной программой для ос
новной школы, опирается на традицию изучения художественного произве
дения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как ос
новы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 
Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой ху
дожественной литературы позволяет формировать духовный облик и нрав
ственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и ли
тературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чте
нию.

Основными критериями отбора художественных произведений для изуче
ния в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистиче

2



ская направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно
исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Литература первой половины XIX века представлена в начале курса обзором 
творчества ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 
класса (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь). Более широко освещен ли
тературный процесс второй половины столетия (творчество А.Н.Островского, 
И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого, 
Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). Особая роль отводится 
изучению русской литературной критики при знакомстве с творчеством 
А.Н.Островского, И.А.Гончарова и др.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освое
нию содержания художественных произведений и теоретико-литературных 
понятий:

-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров.

-  Выразительное чтение.
-  Различные виды пересказа.
-  Заучивание наизусть стихотворных текстов.
-  Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру.
-  Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 
конфликта.

-  Выявление языковых средств художественной образности и определе
ние их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведе
ния.

-  Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 
с учетом мнения оппонента.

-  Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 
мотивам литературных произведений.

В ходе изучения предмета «Литература» на уровне основного общего 
образования обучающиеся овладевают следующими компетенциями:
У Коммуникативной (умение выражать свои мысли, представлять резуль
таты собственной деятельности, выступать перед аудиторией, вступать в 
дискуссию, аргументированно излагать свою точку зрения, конструктивно 
взаимодействовать в группе и т.д.) воспринимать и интерпретировать раз
личные тексты и т.д.).
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S  Лингвистической (владеть разными видами речевой деятельности, 
пользоваться богатством языковых средств, уметь создавать устный и пись
менный тексты)
S  Культурологической (умение воспринимать и характеризовать художе
ственный текст как единое целое с учётом его специфики, данных теории и 
истории литературы, его смысловых уровней в контексте культуры и тради
ции и др.).
S  Ценностно-смысловой (понимание и интерпретация художественного 
произведения в контексте авторских и личностных мировоззренческих пози
ций, индивидуальных и коллективных ценностей, соотнесение его содержа
ния с морально-нравственными нормами).

Методы обучения учебному предмету «Литература»:
1. Метод творческого чтения;
2. Эвристический;
3. Исследовательский;
4. Репродуктивный.

Изучение предмета «Литература» может быть организовано в следую
щих формах учебной деятельности:
1. Исполнительская интерпретация художественного произведения (вырази
тельное чтение, чтение наизусть, по ролям, инсценирование, урок-концерт и 
др.);
2. Различные формы пересказа;
3. Письменные работы (изложения, сочинения на литературные и публици
стические темы, рецензия на прочитанную книгу и др.);
4. Дискуссия (круглый стол, защита идей и др.);
5. Проекты (индивидуальные и групповые);
6. Творческая работа (в том числе -  стилизация, перевод, пародия и т.п.);
7. Исследование (сопоставление одного или нескольких художественных 
текстов, аспекты творческой истории текста и т.п.);
8. Семинар (обсуждение, сопоставление и обобщение результатов самостоя
тельного исследования);
9. Конференция (читательская и т.п.).

Данные формы позволяют эффективно сочетать индивидуальную и 
групповую работу и способствуют активизации познавательной сферы дея
тельности учащихся.

Средства обучения:

-тексты произведений, тестовые задания; раздаточный материал; ИКТ;

Методы и приёмы обучения:
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- лекционный, объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частич
но-поисковый, исследовательский.

Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 
умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно
обобщающий урок, урок-лекция, урок - игра, урок- исследование, урок- 
практикум, урок развития речи.

Литература тесно связана с другими учебными предметами, с русским 
языком в первую очередь. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения -  слово как 
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 
числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фунда
ментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклори
стики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как националь
но-культурных ценностей. Русский язык и литература формируют коммуни
кативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 
мышления.

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 
цикла (музыкой и изобразительным искусством). На уроках литературы фор
мируется эстетическое отношение к окружающему миру.

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к про
блемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 
формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным пред
метам, но и формирует у школьника активное отношение к действительно
сти, к природе, ко всему окружающему миру.

Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение следующих 
целей:

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

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образно
го и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
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представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потреб
ности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви
тие 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 конкрет
но-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного исполь
зования русского литературного языка при создании собственных уст
ных и письменных высказываний.

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, ко
торые решаются на уроках литературы:
• формирование представления о художественной литературе как искусстве 
слова и ее месте в культуре страны и народа;
• осознание своеобразия и богатства литературы как искусства;
• осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубоко
му постижению конкретных художественных произведений;
• овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, кото
рые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятель
ностью самого ученика;
• использование различных форм общения с искусством слова для совер
шенствования собственной устной и письменной речи.
Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная 
новизна подходов к реализации преподавания литературы в 10 -х  классах. 
На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого 
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 
развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков, 
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуро- 
ведческой компетенций.

Требования к уровню образованности, компетентности учащихся

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать

1. содержание изученных литературных произведений;

2. основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века;
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3. основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите
ратурных направлений;

4. основные теоретико-литературные понятия;

уметь

• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, пробле
матика, нравственный пафос, система образов, особенности компози
ции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяс
нять его связь с проблематикой произведения;

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквоз
ные» 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), со

блюдая нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному про

изведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для

• создания связного текста (устного или письменного) на выбранную те
му с учетом норм русского литературного языка;

• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведе

ний;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений.
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