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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по литературе для 10 класса разработана с учётом требований
Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной образо
вательной программы к результатам освоения обучающимися образовательной программы
среднего общего образования1:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич
ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози
ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ
сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче
ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности для полу
чения нового знания в рамках учебного предмета, его преобразования и применения в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти
па мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами, и ориен
тирована на реализацию целей и задач программы курса литературы в старшей школе
(авторы-составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).
Цель предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и дости
жение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и
интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета «Литература» в 10 классе — завершение формирования соот
ветствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную цен
ность, как к средству самопознания и саморазвития.
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже всех рекомендован
ных для изучения произведений отечественной и зарубежной классики не может считаться
достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы
личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в мно
гообразии литературы, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему
свою оценку и интерпретацию, рекомендовать другим читателям.
В поурочном планировании данной рабочей программы выделяется два уровня освоения
учебного предмета «Литература» — базовый и углублённый.
Отличие углублённого уровня литературного образования от базового определяется плани
руемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа худо
жественных произведений (прежде всего в историко-литературном и историко-культурном
контекстах) с использованием аппарата литературоведения и литературной критики, расши
рение спектра форм их интерпретации (в частности, других видов искусств), выполнение про
ектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получе
ние компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов пред
полагает:
— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу
чаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и пра
вил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, харак
терных для данной предметной области;
— умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов
и инструментария данной предметной области;
— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру
ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для последую
щей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смеж
ных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
— овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, умение распознавать соответствующие им признаки взаимосвязей, спо
собность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучае
мой предметной области;
— умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха
рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
— наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокуп
ности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образо
вания десятиклассник на базовом уровне научится:
1] демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; воспринимать
литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый
способ познания жизни;
2] в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а имен
но:
обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу
мента
— как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и
подтексты);
— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, но
сящие проблемный характер и требующие анализа;
— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или идеи
произведения, прослеживать их развитие, 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, спосо
бов изображения действия и его развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия
и/или развития их характеров;
— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен
ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;
— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произве

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста спо
собствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие
на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор меж
ду 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 нём подразумевается (например,
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.д.);
— аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы
сказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интер
претационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
своё досуговое чтение;
— понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль
турные традиции;
— проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиаль
ных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистическо
го и т.д.;
— воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;
3] осуществлять следующую продуктивную деятельность:
— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда
вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя цело
стное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произве
дения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собст
венные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться:
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использова
нием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.д.);
— анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных законов
лите- ратурного развития и субъективные черты авторской индивидуальности;
— анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с другими облас
тями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произве
дения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Десятиклассник 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 века;
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведе- ний, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой
и отечествен- ной культуре;
— о соотношениях и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Десятиклассник на углублённом уровне научится:
1] демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в со

ответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета;
2) в устной и письменной форме анализировать:
— конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и
практик чтения;
— конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и
др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
— несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического про
изведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует
исходный текст;
3) ориентироваться в историко-литературном процессе XIX века, опираясь на:
— представления об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литера
турных группах (умение определять наиболее яркие или характерные черты направления или
течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знания о составе ведущих ли
тературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о по
лемике сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);
— знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литера
турных героев, а также названий самых значительных произведений;
— представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появле
ния;
— знание истории создания изучаемых произведений и особенностей их восприятия
читателями в исторической динамике;
4) обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя
тельного чтения):
— давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литерату
роведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного
мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание при
надлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно
исторической эпохе (периоду);
5) осуществлять следующую продуктивную деятельность:
— выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно
определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис
пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
др.).
Десятиклассник на углублённом уровне получит возможность научиться:
— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литера
тур- ного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;
— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современ
но- го, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX-XXI веков;
— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного про
цесса в его динамике;
— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних
школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.),
представляя резуль- таты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных
изданиях.

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих:
1)
умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей

познавательной деятельности;
2) умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель
ных задач;
3) умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст
вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией;
4) умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив
ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) сформированность навыка смыслового чтения;
9) умения 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, аргументиро
вать и отстаивать своё мнение;
10) умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) сформированность компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотивации к овладению куль
турой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) сформированность экологического мышления, умение применять его в познаватель
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
13) умения находить, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае
мую из различных источников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).
Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих:
1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче
ских и традиционных ценностей многонацинального российского общества; чувство ответст
венности и долга перед Родиной;
2) ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к самораз
витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанный выбор
и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирова
ния в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава
тельных интересов, а также на основе уважительного отношения к труду; опыт участия в со
циально значимом труде;
3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много
образие современного мира;
4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, рели

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5] знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ
ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6] моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лично
стного выбора; нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответствен
ное отношение к собственным поступкам;
7] коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, деть
ми старше- го и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8] осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
9] сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления;
10] осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11] сформированность эстетического сознания, опыт творческой деятельности эстетиче
ского характера;
12] осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
13] обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры.
На базовом уровне в 10 классе рабочая программа рассчитана на 105 часов. Содержание плани
рования включает 102 урока различного типа и 3 резервных урока.
На углублённом уровне в 10 классе рабочая программа рассчитана на 175 часов. Содержание
планирования включает 170 уроков различного типа и 5 резервных уроков.
10 класс
Кол-во часов
Типурока
Базовый уровень

Углублённый

1. Уроки изучения художественных произведений

Уроки художественного восприятия произведений, уроки
углублённой работы с текстом, уроки обзорного изучения
произведений

50

101

18

33

34

36

2. Уроки изучения истории и теории литературы

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки
изучения научных, литературно-критических статей. Уроки
изучения биографии писателя. Уроки по историко
литературным материалам. Уроки обобщения, повторения,
опроса
3. Уроки развития речи

Уроки обучения творческим работам по произведениям ли
тературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и
устным докладам. Уроки самостоятельного написания сочи
нений. Уроки анализа сочинений

Всего

102

170

На изучение литературы в 10 классе программой на базовом уровне отводится отводится 3 часа
в неделю, т.е. 102 часа. Однако в учебном плане МБОУ СОШ № 22 на изучение литературы вы
делено 5 часа в неделю на основе углубленного изучения литературы, таким образом, рабочая
программа предусматривает 170 часов.

