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Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса( базовый
уровень) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего  общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N
413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от
31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)

и  с учетом содержания примерной основной образовательной программы среднего
общего образования и   с учетом содержания примерной основной образовательной
программы среднего общего образования и Примерной программы среднего общего
образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в

Программе по литературе для 10 - 11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост.
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. (Сборник программ по литературе для 5-11 классов

общеобразовательной школы / авт-сост. Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. -
М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017).

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции  ,
разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ
№8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021
учебный год, основной образовательной  программой   среднего  общего  образования  в
контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021
учебный год.

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ); в действующей редакции;
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области» (в действующей редакции);
3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего
образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от
29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от
31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)



4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего

общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г.,

№ 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189
6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.
7. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО
МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год.
8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)
МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.
9. Примерная программа среднего общего образования по литературе и в соответствии с
концепцией курса, представленной в Программе по литературе для 10 - 11 классов
общеобразовательной школы / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. (Сборник программ по
литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт-сост. Г.С.Меркин, С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017).

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического
комплекта Литература. 10 классс.

Учебник для общеобразовательных учреждений.в 2 –х частях.

. В.И.Сахаров, С.А.Зинин, М. «Русское слово» 2018г.

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.

Данная  программа   сохраняет преемственность с   программой для основной школы,
опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого



источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к
богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический
вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.

      Художественные произведения  представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы  XIX века до новейшего времени. Такое построение
перечня  определяется задачами  курса  на  историко-литературной основе, опирающегося
на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной
литературы.

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.

Задачи учебного предмета «Литература»:

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной

(региональной) и мировой литературы;

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и

письменной форме;

– овладение навыком анализа текста художественного произведения

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять
жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и
способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

   – формирование умения анализировать в устной и письменной форме

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;



– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы
на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

– овладение умением определять стратегию своего чтения;

– овладение умением делать читательский выбор;

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том

числе цифровых, виртуальных;

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной

классикой, современным литературным процессом;

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного

знания (культурология, психология, социология и др).

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- 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.

Место рабочей программы в ООП:
Согласно учебному плануМБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год на
изучение литературы  на уровне среднего общего образования (базовый уровень)
отводится в 10 классе -3 час в неделю, 102 часа в год в соответствии с календарным
учебным графиком на 2020-21 уч. год

· ;



Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе( базовый уровень)
Литература 19 века.

 Введение.

Литература первой половины XIX века

 Из литературы народов России.

Из зарубежной литературы.

Планируемые предметные результаты освоения ООП
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник научится:

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно: • обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в
нем смыслы и подтексты);

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения,
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

 • анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);



 – осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе
(периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и т. п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный
текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

     – об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
 – имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.



Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.


