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             Аннотация к рабочей   программе по литературе в  10 классе.  
Программа по литературе составлены на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 
примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским 
(родным) языком обучения.  
 
Обучение ведется по учебникам 
1. «Литература Х1Х века» 10 класс. Учебник для  общеобразовательных учебных заведений. В 2-х 

ч. Под ред.  Ю.В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2013 и  

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  
Коррекция для очно-заочного обучения – 90 часов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с 
учетом углубленного изучения предмета, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
          Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе примерной про    

граммы Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне и программы  для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2013 г.) 

Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, 
сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 
художественными произведениями , но и показать их место в литературном 
процессе. 

На литературу в 10 классе по очно-заочной школе  отводится 3 часа в неделю 
(90 часов в год).  На 30 учебных недель. Все разделы, предусмотренные 
программой, учтены за счет уплотнения программы. Уплотнен материал по 
литературе первой половины 19 века и вынесен на конец учебного года как 
материал для повторения. Рабочая программа составлена к учебнику литературы 
для 10 класса ( Лебедев Ю.В., Литература .10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений . В 2 ч.М.: Просвещение, 2013г.) 

 

В соответствии с этим целью литературного образования становится 
формирование читателя, способного полноценному восприятию произведений в 
контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному 
общению с искусством слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

- 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. 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 
 
Знать/понимать 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных писателей и поэтов; 
изученные теоретико-литературные понятия; 
 
уметь 



воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

 
 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во часов В том числе 

 Уроки Развитие 
речи 

1. Литература второй половины XIX века   
 

70 63 7 

2. Обзор  Зарубежной  литературы 
 

4 4 - 

3. Повторение литература первой половины XIX 

века   

 

15 13 2 

4. Рекомендации по самостоятельному чтению 
программных художественных 
произведений 
 

1 1 - 

 Итого 
 

90 81 9 

 
 
 

 

 


