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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по литературе составлена для учащихся 10 класса на основе

Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и

науки Российской Федерации под редакцией Агеносова В.В. (Русская литература XIX-XX

веков: программа для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень / В.В.

Агеносов, А.Н. Архангельский.- М.: Дрофа, 2009). 



ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Количество часов:

В год 105

В неделю 3

Уровень изучения: базовый

Учебно-методический комплекс:

Русская литература XIX века. 10 кл. В 2 ч.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Н.
Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа,

2010. – 398 с.

Дополнительная литература

1. Д.Н. Мурин. «Русская литература второй половины XIX века». Методические
рекомендации в форме поурочного планирования, 10 класс. СПб, СМИО – Пресс,

2011 год.

2. Зинина Е.А. Теория литературы в таблицах. Дрофа, Москва, 2009 г.

Программное обеспечение:

1. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 10 класс

2. 1С: Аудиокниги (19 коллекций)



Интернет-ресурсы:

1. http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал -
документы по экзаменам, материалы к экзаменам, словари, энциклопедии и т.д.

2. http://www1.ege.edu.ru/content/view/21/43/

3. ЕГЭ. Официальный информационный портал единого государственного

экзамена.

4. http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений

5. http://www.edu.ru/index.php?page_id=5 Российское образование. Федеральный
портал

6. http://www.ucheba.com/index.htm Образовательный портал “УЧЕБА”

7. http://pedsovet.org/ Педсовет.org Живое пространство образования

8. http://www.gramma.ru/ «Грамма». Культура письменной речи.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания

художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

− выразительное чтение художественного текста;

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с

творческим заданием);

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

− анализ и интерпретация произведения;

− составление планов и написание отзывов о произведениях;

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных

впечатлений;

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww1.ege.edu.ru%2Fcontent%2Fview%2F21%2F43%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php%3Fpage_id%3D5
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=&url=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Findex.htm


− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с

ними.

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся.

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравст

венные ориентиры.

Цели

Изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей:

• 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.

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного среднего

образования. Предмет изучается в 10-11 классе, в Х классе – 105 часов.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

− выделение характерных причинно-следственных связей;

− сравнение и сопоставление;

− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;

− самостоятельное выполнение различных творческих работ;



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

− осознанное беглое чтение, 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, тезиса, 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.

Технологии, методики:

�        технология «французских мастерских»

�         проблемное обучение;

�         информационно-коммуникационные технологии;

�         здоровьесберегающие технологии;

�         технология развивающего обучения;

Универсальные учебные действия

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование
универсальных учебных действий(УДД), в составе которых можно выделить 4 блока:

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные УУД:

� Формируем мотивации к обучению и целенаправленной познавательной

деятельности

� Формируем умение оценивать поступки в соответствии с определённой
ситуацией

� Формируем нравственно-эстетическое оценивание процесса обучения

� Формирование умения высказывать свое отношение к героям, выражая свои

эмоции.

Регулятивные УУД:

� Совершенствовать умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь с

точки зрения соблюдения орфоэпических норм.

� Формируем умение определять цель учебной деятельности



� Формируем умение учиться обнаруживать и структурировать учебные проблемы

� Составлять план решения проблем творческого и поискового характера

� Формируем умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию

Познавательные УУД:

� Совершенствуем умение структурировать знания

� Совершенствуем умение строить высказывание как в устной, так и письменной форме

� Формируем умение поиска информации

� Совершенствуем умение формулировать проблему текста в процессе его анализа.

Коммуникативные УУД:

� Повышение уровня коммуникативной культуры учащихся в процессе изучения и
осмысления литературных произведений.

� Совершенствуем умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленной

задачей

� Совершенствуем умение постановки вопросов

� Совершенствуем умение работать в паре и в группе

Основные виды устных и письменных работ.

Устно:

� 

правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в

том числе и чтение наизусть;

� 

устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый ( или краткий ) от другого лица,

художественный ( с использованием художественных особенностей текста ) -

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки;

� 

развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя ( в

том числе групповая, сравнительная );

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию;

� 

подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог

литературных героев ( воображаемый, на основе прочитанного ); создание собственного

текста ( сказки. частушки, рассказа, сценки и т.д. );

� 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.д.);

� 

использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д., каталогов).



Письменно:

� 

письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и

свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы;

� 

создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев

(групповая характеристика ), двух герое ( сравнительная характеристика );

� 

создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу,

картину, фильм, спектакль;

создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного);

� 
создание письменного оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа);

� 

свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого

школьниками в 10 классе.

Количество часов на изучение курса (105 часов)

Русская литература II половины XIX века. Литература и время (4 часа)

И.А.Гончаров (4 часа)

А.Н.Островский (7 часов)

И.С.Тургенев (11 часов)

Н.Г.Чернышевский (6 часов)

Н.А.Некрасов (9 часов)

Ф.И.Тютчев (2 часа)

А.А.Фет (3 часа)

М.Е.Салтыков-Щедрин (7 часов)

Ф.М.Достоевский (12 часов)

Н.С.Лесков (3 часа)



Л.Н.Толстой (20 часов)

А.П.Чехов (13 часов)

Резервный урок (3 часа)


