
10 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

По Федеральному учебному плану на изучение литературы на базовом  уровне в 10 классе 

отводится 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

Программы курса «Литература». Примерные рабочие 

программы предметной линии учебников под редакцией 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


которой разработана Рабочая 

программа; 

Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 

2019 год. 

 

Категория обучающихся 

 

Учащийся 10 «А» класса ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа очной работы  

Форма обучения Очная  

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы. 

 

1.Учебник: Лебедев Ю.В. Литература 10 класс 

Дополнительная литература: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы 

под ред. В.И. Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2016 

5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

 

Мультимедийные пособия. 

Виртуальная школа КиМ. Уроки литературы. 10 класс КиМ М., 2004 

Библиотека электронных наглядных пособий.   

Литература. 5-11 классы. Физикон-Дрофа М., 2004 

  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ОНЛАЙНОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru 

 Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

 Русская и зарубежная Поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

2. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

3. Библиотека классической литературы «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/) 

4. Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел 

«Электронные библиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/OnlineLibraries/) 

5. Некоммерческая электронная библиотека ImWerden (http://imwerden.de) — читает автор, 

документальное видео. 

6. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (http://feb-

web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + Справочные материалы (Каталог 

ссылок). Соблюдение пагинации (от лат.Pagina – страница) — порядковой нумерации страниц 

произведения печати. 

7. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог «бумажных» книг, все 

книги России. 

8. Словари (http://slovari.yandex.ru/dict)  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. «Русская и зарубежная литература для школы» (http://litera.edu.ru/) и (http://school.edu.ru/) 

2. Приложение «Литература» к газете «Первое сентября» (http://lit.1september.ru/) «Я иду на урок 

литературы» (http://lit.1september.ru/urok/) 

3. Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы (http://metlit.nm.ru), 

созданная кафедрой литературы Череповецкого государственного университета: полный текст 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/LITRA
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.klassika.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/ca嫊垅�ulture/Literature/Online%20Libraries/
http://imwerden.de/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://biblus.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict
http://litera.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://metlit.nm.ru/


учебника, характеристики существующих учебно-методических комплексов по литературе 

(http://metlit.nm.ru/umk/umk.html); библиография по методико-литературным темам 

(http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html). 

4. Методико-литературный Интернет-сервер (МЛИС) «Урок литературы» (http://mlis.ru) — 

профессиональные проблемы учителя-словесника, повышение его научной и методической 

компетенции. Форум — сетевой сервис, позволяющий посетителям вести на сайте дискуссии, 

обсуждать интересующие их проблемы. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник 

постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие 

и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

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 художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведения; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все 

богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 

изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 

как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные 

умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

http://metlit.nm.ru/umk/umk.html
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.ru/


знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие 

работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в 

значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

  познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся; 

  практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от 

других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 

  эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности; 

  коммуникативных: совершенствование речевой деятельности учащихся на русском литературном 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами; 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

  выделение характерных причинно-следственных связей; 

  сравнение и сопоставление; 

  умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

  самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

  осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

  владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

  составление плана, тезиса, конспекта; 

  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

«Программы общеобразовательных учреждений. Литература 

5-11 классы (базовый уровень), 10-11 классы (профильный 

уровень)» (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); под ред. В.Я. 

Коровиной. –  

М.: Просвещение, 2017. 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Категория обучающихся 

 

Учащийся 11 «А» класса ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа очной работы  

Форма обучения Очная  

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы. 

 

1. Русская литература XX века , 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.И. 

Коровин. - М., Просвещение, 2013 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 11 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

4. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 11 класс: Методические советы 

под ред. В.И. Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2016 

 

 

Мультимедийные пособия. 

Виртуальная школа КиМ. Уроки литературы. 11  класс КиМ М., 2004 

Библиотека электронных наглядных пособий.   

Литература. 5-11 классы. Физикон-Дрофа М., 2004 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ОНЛАЙНОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1.Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru 

 Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

 Русская и зарубежная Поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

2.«Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 

3.Библиотека классической литературы «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/) 

4.Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел 

«Электронные библиотеки» 
(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/OnlineLibraries/) 

5.Некоммерческая электронная библиотека ImWerden (http://imwerden.de) — читает автор, 

документальное видео. 

«ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (http://feb-

web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + Справочные материалы (Каталог 

ссылок). Соблюдение пагинации (от лат.Pagina – страница) — порядковой нумерации страниц 

произведения печати. 

6.Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог «бумажных» книг, 

все книги России. 

7.Словари (http://slovari.yandex.ru/dict)  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.«Русская и зарубежная литература для школы» (http://litera.edu.ru/) и (http://school.edu.ru/) 

Приложение «Литература» к газете «Первое сентября» (http://lit.1september.ru/) «Я иду на урок 

литературы» (http://lit.1september.ru/urok/) 

2.Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы (http://metlit.nm.ru), 

созданная кафедрой литературы Череповецкого государственного университета: полный текст 

учебника, характеристики существующих учебно-методических комплексов по литературе 

(http://metlit.nm.ru/umk/umk.html); библиография по методико-литературным темам 

(http://metlit.nm.ru/kart/bibliogr.html). 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/LITRA
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.klassika.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/ca嫊垅�ulture/Literature/Online%20Libraries/
http://imwerden.de/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://biblus.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict
http://litera.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://metlit.nm.ru/
http://metlit.nm.ru/umk/umk.html
http://metlit.nm.ru/


3.Методико-литературный Интернет-сервер (МЛИС) «Урок литературы» (http://mlis.ru) — 

профессиональные проблемы учителя-словесника, повышение его научной и методической 

компетенции. Форум — сетевой сервис, позволяющий посетителям вести на сайте дискуссии, 

обсуждать интересующие их проблемы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Обучение 

литературы направлено на достижение учащимися определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения учащихся:  

 понимание произведений русской литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей; определяющей роли художественных произведений в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

 осознание эстетической ценности художественного слова писателей;  

 уважительное отношение к книге;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  

 способность к самооценке на основе анализа художественных произведений;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет- ресурсы и др.).  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умения самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов;  

 умения работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Литература» являются следующие:  

1) в познавательной сфере:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX—XX вв., 

современной литературы, литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов, жанров, литературных направлений; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

 владение литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

соотношение их с эпохой создания;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; анализировать проблемы, поставленные автором текста, 

http://mlis.ru/


соотносить их с актуальными проблемами современности; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

 написание сочинений разных видов, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

В результате изучения литературы ученик 10 класса должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ 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 теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 

и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литера-

турные темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 


