
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

                                                                   
Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта 2004г., Программы по литературе для 10 – 11 классов И.Н.Сухих. Данная рабочая 

программа рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях, С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих 

«Литература, 10 класс», С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Книга для учителя «Русская литература в 10 классе». И.Н.Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под 

ред. И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  Книга для учителя «Русская литература в 11 классе».   Материал курса рассчитан на 

учащихся 10-11классов общеобразовательной школы (базовый уровень) – 3 час в неделю, 204 часов за 2 года. 

Содержание                курса       на     историко-литературной                    основе        составляет          чтение        и    изучение         художественных   произведений,  

осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  в  отдельности.      Соотнесение  

общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  темам,  актуализировать  их  применительно  к  

своему  жизненному  и  читательскому  опыту.  Это  позволяет    приблизить  произведения    прошлого  к  современности,    усилить  их  нравственно-эстетическое   

воздействие  на учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики  историко- литературного  процесса второй половины ХIХ 

века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины  ХIХ столетия. Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом второй половины 

ХIХ века – повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  Курс  литературы  10  класса  включает  в  себя  повторение  и  обобщение  курса  литературы  первой  

половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  монографические    темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  художественными 

произведениями, но и показать их место в историко - литературном  процессе.  Монографические    темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      понятий,          приобретение               навыков          анализа  художественного 

текста.   Для   реализации   учебных   задач   используются   следующие   методы:   методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  критического  мышления,  

различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  анализ  текстов  художественных  произведений.        Конечная           цель        изучения          

литературного               произведения               -    собственное             истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными  словами,  активное  

включение  его  аналитических  умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  у  школьника  формируется  

внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  процессе  изучения  каждой  темы  предлагаются    различные  типы  письменных  

заданий,  что  позволит  осуществить  контроль  образовательных  результатов.           

        Особенности данной рабочей программы: сохраняются основные разделы, указанные в Стандарте, выбор авторов и произведений для изучения также соответствует 

Стандарту и программе И.Н. Сухих.                                                                                          

     

                 Цели и задачи курса 

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. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литературы как феномена культуры: литература  эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к   нравственно-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 формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Цели 

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. 

На изучение литературы в 10 классе отводится  103  учебных часа, с учетом переноса праздников в 2017 году, в неделю 3 урока; 

в том числе 5 письменных работ и 4 сочинения. 

 
                                           Планируемые результаты 

Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

умение устанавливать целевые приоритеты;  

умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Познавательные:    

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Коммуникативные:  

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

умение   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

 осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Золотарёва И. В., Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. – М.: «Вако», 2002. 

Литература. 10 класс: Поурочные планы по программе А.Г.Кутузова. Части 1,2./Автор-составитель Е.В.Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Белбская Л. Л. Литературные викторины. – М.:Просвещение, 2005. 

Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие /Сост. О. О. Милованова, И. А. Книгин. – Саратов: Лицей, 



2003. 

Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя/ Автор-составитель Биккулова И.А. – Брянск: «Курсив», 2003 

Открытые уроки литературы : 9-11 классы / Н.С.Королева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008 

Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003 

Шахерова О. Н. Распутин в школе : Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2004 

Лион П. Э, Лохова Н. М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. пособие.- М.: Дрофа, 2002. 

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века : 10 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2002 

Озеров Ю. А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

Малышева Л. М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

Репин А. В.  Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. – Саратов: Лицей, 2005. 

Великие россияне / Биографическая библиотека Ф. Павлёнкова. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Россия. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007  

    

 

                                 

 

 

 

                                            Учебно-тематический план 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Кол-во  

часов 

  Р/Р/творческая 

работа  

1. А. С. Пушкин. 5 1 

2. М. Ю. Лермонтов 4 1 

3. Н. В. Гоголь. 3  

4. А. Н. Островский 4 1 

5. И.А.  Гончаров 8 1 

6. И.С.  Тургенев 10 2 ( сочинение) 

7. Ф. И. Тютчев 3  

8. А. А. Фет. 3  

9. Н.С.  Лесков.   1  

10. Н.А.  Некрасов 4 2 ( сочинение) 

11. А. К.  Толстой 1  

12. М.Е.Салтыков - Щедрин 2  

13. Ф.М.Достоевский 9 1 ( сочинение) 

14. Л. Н. Толстой 15 1 ( сочинение) 



15 А.П.  Чехов 8 1 ( сочинение) 

16. Зарубежная  литература  4                                                                     

17 Внеклассное чтение 8  

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 


