
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

10 класс 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Предмет «Литература»  включён в обязательную часть  учебного плана ООП СОО 
МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 
• 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 обучающихся. 
• 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 использование 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА учебного  ПРЕДМЕТА «Литература» 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 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. Как часть образовательной 
области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык».  

Курс литературы в 10 классе строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

 На   изучение литературы в 10 классе средней школы отводится по 3 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 102 ч.  (34 учебные недели).  
 

5.Содержание учебного предмета. 

Содержание курса литературы 10 класса включает в себя произведения русской 

и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 



жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 
В 10 классе затронута одна из ведущих проблем – литература в духовной жизни 

человека, особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 
важнейшая проблема литературы. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

Данные разделы программы реализуются через следующее предметное 

содержание по темам: 

1.Русская литература 1-ой четверти 19 века в преддверии А.С.Пушкина 

2. А.С.Пушкин. Лирика. Роман в стихах «Евгений Онегин» 
3. М.Ю.Лермонтов. Лирика. Роман «Герой нашего времени» 

4. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» 
5. И.А.Гончаров. Роман «Обломов» 
6. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

7. Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
8. Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 
9. Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

10. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 
11. А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

  
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
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. 

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 

коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 
наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 

каждой конкретной операции. 
 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой 
стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. По итогам выполнения самостоятельной работы учащихся 
проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 

учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 
самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает 
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. В итоговую 
проверочную работу включаются специально разработанные предметные 
задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные знания, 

но и универсальные учебные действия. 
 
7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  
 



• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различ-ных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 
8. Обеспечение УМК 

Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной,  В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. Полухиной. М. «Просвещение». 

2008 г.  

Дополнительная литература: 
А.С.Пушкин. Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В.И.Коровина. –  
М.: Просвещение, 1999. 

Анализ поэтического текста  /  В.Н.Александров, О.И.Александрова. – 
Челябинск: Взгляд, 2004. 

Лингвистический анализ стихотворного текста: Книга для учителя / 
Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2002. 
Литературное творчество учащихся в школе / Под ред. Н.Р.Бершадской, 

В.З.Халимова. -  М.: Просвещение, 1986. 
Обучение сочинениям на свободную тему / Ю.С.Пичугов. - М.: Просвещение, 

1986 
Приобщение к искусству слова / Г.И.Беленький. - М.: Просвещение, 1990. 
Развивайте дар слова / Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. -  М.: Просвещение, 

1986. 
Русская литература. Справочные материалы / Л.А.Смирнова. -  М.: 
Просвещение, 1989. 

Русский фольклор: Словарь–справочник / Зуева Т.В. – М.: Просвещение, 2002. 
Чехов в школе: Книга для учителя / Авт.-сост. И.Ю.Бурдина. – 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 2002. 
Школьный поэтический словарь. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2000 
Этот загадочный «Евгений Онегин»… (Комментарии, уроки, олимпиада) / 

Н.М.Шанский, Б.И.Турьянская. – М.: Московское отделение Педагогического 
общества России, 2001. 

 
 
 

 

 

 

 


