ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта
2004г., Программы по литературе для 10 класса И.Н.Сухих. Данная рабочая программа
рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х
частях, С.П.Белокурова, И.Н.Сухих Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 10
класс», С.П.Белокурова, И.Н.Сухих Книга для учителя «Русская литература в 10 классе».
И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих Практикум к
учебнику И.Н.Сухих «Литература, 10 класс», и Книга для учителя «Русская литература в
10 классе». Материал курса рассчитан на учащихся 10 класса общеобразовательной
школы (базовый уровень) – 3 час в неделю, 102 часа за 1 года.
Содержание
курса
на
историко-литературной
основе
составляет
чтение
и
изучение
художественных произведений,
осмысление их нравственного и эстетического значения для русской культуры в
целом и для каждого читателя в отдельности.
Соотнесение общечеловеческого и
конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность
обратиться к
вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и
читательскому опыту. Это позволяет
приблизить произведения
прошлого к
современности,
усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся.
Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики
историка - литературного процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и
преемственности с литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап
знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и
обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя
повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия,
обзорные и монографические
темы, сочетание которых позволяет не только
познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать
их место в историка - литературном процессе. Монографические темы дают полную
картину жизни и творчества писателя.
Предусмотрено
освоение учащимися
на уроках
теоретико-литературных
понятий,
приобретение
навыков
анализа художественного текста. Для
реализации
учебных
задач
используются
следующие
методы:
методика
«пристального (медленного)
чтения», метод критического мышления, различные
приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных
произведений.
Конечная
цель
изучения
литературного
произведения
собственное
истолкование, интерпретация
художественного текста учеником, иными словами, активное включение его
аналитических умений и творческих
способностей.
Очевидно, что при таком
подходе к изучению произведения у школьника формируется внутренняя
мотивировка исследования, постижения
художественного текста. В процессе
изучения каждой темы предлагаются
различные типы письменных заданий, что
позволит осуществить контроль образовательных результатов.
Цели и задачи курса
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.
Цели
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• 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 учащихся;
• 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.
На изучение литературы в 10 классе отводится 105 учебных часов (в неделю 3 урока).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п./п.

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
итого

Введение.
Общая характеристика литературы XIX века.
Первый период русского реализма (1820-1830)
Второй период русского реализма (1840-1880)
Третий период русского реализма (1880-1890)

Кол-во
часов
2
1
14
72
13
102

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе:
В результате изучения литературы на профильном уровне
ученик должен знать / понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.,
этапы их творческой
эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения
об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и
течений;
• основные теоретиколитературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать
произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить
художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять
авторскую позицию,
оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять,
выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и
письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные
произведения и сочинения разных жанров на литературные темы, воспроизводить
содержание литературного произведения; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ. Художественное время и пространство.
- Содержание и форма. Поэтика.
- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел.
Фантастика.
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм,
футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества
выдающихся русских писателей ХГХ-ХХ веков.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: романэпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.
- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула.
Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов.
- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
- Деталь. Символ. Подтекст.
-Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.
Звукопись: аллитерация, ассонанс.
- Гипербола. Аллегория.
-Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры:
хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих.
Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.

Формы контроля знаний учащихся

1. Предварительный контроль
2.Текущий контроль
3.Тематический контроль
4. Итоговый контроль
5. Заключительный контроль

Методы и приемы контроля
1. Устные, письменные
2.Пркатические работы
3. Рефераты
4. Тестирование
5. Индивидуальная проверка знаний
6. Групповая проверка знаний

Описание учебно-методического комплекс
И. Н. Сухих Литература 11 класс (базовый уровень). Практикум: среднее (полное)
общее образование Москва. Издательский центр «Академия» 2012 год.
Книга для учителя : среднее (полное) общее образование Москва издательский центр
«Академия» 2012 год.

Список рекомендуемой учебно-методической литературы
Золотарёва И. В., Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX
века. 10 класс. – М.: «Вако», 2002.
Литература. 10 класс: Поурочные планы по программе А.Г.Кутузова. Части 1,2./Авторсоставитель Е.В.Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008.
Белбская Л. Л. Литературные викторины. – М.:Просвещение, 2005.
Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических
материалов: Учебное пособие /Сост. О. О. Милованова, И. А. Книгин. – Саратов:
Лицей, 2003.
Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя/
Автор-составитель Биккулова И.А. – Брянск: «Курсив», 2003
Открытые уроки литературы : 9-11 классы / Н.С.Королева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008
Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. – М.:
Просвещение: ВЛАДОС, 1995
Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003
Шахерова О. Н. Распутин в школе : Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2004
Лион П. Э, Лохова Н. М. Литература: Для школьников старших классов и
поступающих в вузы: Учеб. Пособие.- М.: Дрофа, 2002.
Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX век: 10 кл.:
Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2002
Озеров Ю. А. Экзаменационное сочинение на литературную тему: Пособие для
поступающих в вузы. – М.: Школа-Пресс, 1994.
Малышева Л. М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература.
– М.: Школа-Пресс, 1994.
Репин А. В. Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. – Саратов:
Лицей, 2005.
Великие россияне / Биографическая библиотека Ф. Павлёнкова. – М.:ОЛМА Медиа
Групп, 2007.
Россия. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 .

Результаты усвоения учащимися программы
В результате реализации Рабочей программы 10 класса учащиеся должны
приобрести новые знания:




основные биографические сведения о писателях, изучение творчества которых
предусмотрено программой 10 класса;
содержание художественных произведений, изучение которых предусмотрено
программой 10 класса;
понятия из теории литературы:
- жанры литературы;
- выразительные средства ;
- литературные направления;
- художественные приемы;
- литературные понятия.

В результате реализации Рабочей программы учащиеся должны приобрести умения:












класса

правильно, бегло и выразительно читать художественные произведения, в том
числе и наизусть;
устно и письменно пересказывать прочитанное (подробно, выборочно, сжато, с
изменением лица рассказчика);
анализировать эпизод художественного произведения;
анализировать лирическое произведение;
устно и письменно составлять развернутый ответ на вопрос;
устно и письменно составлять характеристику героев;
составлять отзыв на прочитанное произведение;
создавать сочинения на литературную и свободную тему;
свободно владеть монологической и диалогической речью,
использовать словари, справочную литературу и сеть Интернет;
составлять план, конспект, реферат, выступление, доклад (в том числе с
использованием ИКТ);
свободно владеть устной и письменной речью в объеме курса литературы 10

