
 

 

Литература 10 класс 

Разработана на основе Примерной программы по литературе для 10-х классов, автор 

программы И.Н.Сухих - М.: Издательский центр «Академия»/ 2015. 

Цели и задачи обучения 

Цель рабочей программы: планирование образовательного процесса на достижение 

требуемых результатов обучения. 

Задачи рабочей программы: 

 Освоение программы на базовом уровне 

 Формирование универсальных учебных действий и навыков 

 Формирование информационной компетенции обучающихся 

 Развитие межпредметных связей 

 Воспитание у учеников доброжелательного отношения, культуры речи, 

развитие интереса к предмету. 

Место и роль литературы   в учебном плане 

Изучение предмета ведется по 3 часа в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 102 часа 

учебного времени.  

Используемый   учебно–методический комплект 

1. Литература, учебник для 10 класса (базовый уровень). В 2 частях. /И.Н.Сухих – М.: 

Издательский центр «Академия»/ 2017 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения  курса литературы  в 10 классе ученик должен  

знать/понимать : 

 произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по законам рода и 

жанра, специфическим образом отражающий реальность и выражающий индивидуальный 

авторский замысел; 

 основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира; 

 своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы XIX и 

XX веков; 

 основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу; 

 ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов и 

направлений. 

 



 

 
Уметь: 

 анализировать художественное произведение в разных аспектах (целостный, проблемный, 

аспектный анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, лирического 

произведения, эпического эпизода, драматической сцены); 

 сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, сюжетных 

ситуаций, мотивов, стилистических средств);  

 видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его общечеловеческий 

смысл; 

 аргументированно сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критические оценки 

и собственное видение произведения; 

 выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художественную природу 

и стилистические особенности; 

 писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать конспекты 

критических статей. 

использовать   приобретенные умения и навыки: 

 в аналитической работе с разными видами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ; 

 устных   речевых жанрах (доклад, дискуссия); 

 письменных   жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 

 восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального 

самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Литература 11 класс 

 

В основу содержания и структуры программы скорректированного (3 ч. в неделю, 102 часа 

учебного времени) календарно-тематического планирования по литературе в 11 классе положена 

«Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» 

(базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. 

Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; 

Филологический факультет СПбГУ, 2015 

Основной целью курса является преемственное по отношению к предыдущему этапу 

обучения систематическое изучение русской литературы. Курс выстроен на историко-

литературной основе литературы XX века – в 11 классе. В программе учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий в рамках предмета «Литература». 

Задачи курса: 

−воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 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 обучающихся, 

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 использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Выбор данной программы обусловлен её спецификой, которая заключается в следующем:  



 

 

1. программа соответствует основным задачам современного литературного 

образования, учитывает требования Государственного стандарта основного общего 

образования и способствует развитию духовно-нравственных ценностей 

школьников через знакомство с образцами отечественной и мировой 

художественной литературы; 

2. программа построена с опорой на современные педагогические технологии, 

открывающие возможности для применения активно–деятельностных подходов 

(поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала 

и т.п.), коммуникационных технологий (организации совместной работы 

обучающихся, самостоятельной работы с информацией), индивидуализации и 

дифференциации обучения, что позволяет стимулировать познавательную 

активность обучающихся, формировать навыки самостоятельного приобретения 

знаний, развивать самостоятельную и творческую активность.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  

 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведения. 

 Основные понятия по теории литературы. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 



 

 
 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную 

тему. 

 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

спектакль, телепередачу. 

 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  
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