
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по литературе, 10-е классы 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по литературе (базовый и профильный уровень), федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и программы литературного образования 10-11 классы под редакцией  В.Г.Маранцмана 

 Литературное   произведение   изучается   как   результат   творческой   деятельности,   как культурно-

знаковое явление, как эстетическое преобразование реальности. 

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. 

Задачи: 
-формирование   представлений   о   литературе   как   культурном    феномене,   занимающем специфическое 

место в жизни нации и человека; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 



- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

-формирование   эмоциональной   культуры   личности   и   социально   значимого   ценностного 

отношения к миру и искусству; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

-формирование   основных   эстетических   и   теоретико-литературных   понятий   как   условия полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Главной задачей курса литературы 10-го класса является изучение творческого пути писателя как развитие его 

личности и реакции на историческое и эстетическое движение эпохи. Курс охватывает наиболее прославленный период 

русской литературы – 40-90-е гг. ХIХ века. В 10-м классе исторический материал более локализован, что позволяет 

углубить анализ литературного произведения и сделать акцент на взаимодействии писателей в литературном процессе, 

на своеобразии мироощущения и художественного метода каждого из них. Курс литературы призван актуализировать в 

сознании школьников тот пласт русской культуры, который стал особо значимой страницей мирового искусства. 

В программу 10 класса внесены следующие изменения в соответствии с государственным стандартом общего 

образования: добавлены для изучения - А.Пушкин "Борис Годунов", М.Лермонтов "Демон", удалены -  А.К.Толстой 

"Царь Фёдор Иоаннович", Л.Толстой "Анна Каренина". В разделе "Зарубежная литература" изучаются следующие 

произведения: О.Бальзак "Гобсек", А. Рембо. «Пьяный корабль», Э.Хемингуэй. "Старик и море" 

Ведущая теоретико-литературная проблема 10 класса - художественный мир писателя в историко-культурном 

аспекте. 

Практическая направленность обучения в 10 классе - изучение литературы в историко-культурном аспекте. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих 

работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием 



по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- 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 определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения;  

- 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.  

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

• 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;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая 

СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

• работа с различными видами словарей. 

Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: уроки-лекции, семинары, беседы, 

киноуроки, проекты и т.д. 

 
 


