
 
Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 
 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования: базовый уровень 
( 2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) (авторы В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. М.-Просвещение. 2009 г.). 
Учебник:  
Учебник литературы для 10 класса под редакцией В.Я. Коровина, Литература .10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений . В 2 ч.М.: Просвещение, 2007 г. 
Количество часов: рабочая программа по литературе в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105 
часов в год. 

Цель программы:  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. 
 
Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (2004 г.) 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (Базовый уровень) . Под 
редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2009 год 

 Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №8 
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: В.П.Журавлёв. 
Литература 11 класс. В 2 частях. –М.: Просвещение, 2010 год. 
Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Минобрнауки РФ 
от 31.03 2014 г. № 253 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 
459 
Данная программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая программа соответствует 
учебному плану МКОУ СОШ №8 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 
Знать/ понимать 
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь 

 выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие 
закономерности развития художественной культуры, научить понимать ее внутренние законы и 
применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные 
произведения от явлений «массовой культуры». 

 на основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать умения и навыки 
школьников в анализе литературного произведения как объективной художественной реальности. 

 -воспроизводить содержание литературного произведения; 



-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
 
 


