
    РАЗДЕЛ 1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования (приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004г)
 примерной образовательной программы по литературе  для 10 -го класса 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ под ред. 
В.Я.Коровина-М.: Просвещение,2010;

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 26.08.2014 №90 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );

  Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-
2018 учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);

 учебно-методическим комплектом  к учебнику  Литература. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ Авт.-сост. Ю.В.Лебедев.-М.: 
Просвещение,2010 

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

(  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ)

 п. 4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей литературного 
образования:
 – на основе творческого чтения раскрыть перед учениками основные законы литературы 
как вида искусства и ее отличия от народного поэтического творчества (фольклора); 
-познакомить учеников с основными понятиями, позволяющими проникнуть в 
художественный мир литературного произведения, вооружить их элементарными 
инструментами для анализа литературного текста, почувствовать специфику 
художественной условности словесного творчества; 
-отработать и закрепить свободное владение устной и письменной речью; 
-сформировать у школьников литературный вкус; 
-дать представление об основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней 
русской национальной литературы. 
      
          Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих задач: 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
-формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
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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 формы и содержания, 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 Интернет.

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика учебных предметов

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.
Рабочая  программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет  преемственность  с
Рабочей 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.
   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, 
аудиовизуальный 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

РАЗДЕЛ 3. Место учебного предмета
          В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет литература в 10 
классе  отводится __3_ часа в неделю. 

  Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 
учебный год предусматривает в 10 классе 35 учебных недель. В соответствии с БУП-2004 
и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для среднего общего образования  на 
учебный предмет   литература _в __10_ классе отводится  _  3_ часа в неделю, т.е._  105  __ 
часов  в год. 
Из них: 
                -для проведения творческих работ -  9 часов.
                
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет в ходе реализации вносить 
изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.

Так как 6.11; 8.01; 23.02; 9,03; 2.05; 9.05 являются официальными   праздничными 
нерабочими днями в РФ, то данная рабочая   программа  рассчитана на 101 час, будет 
выполнена и освоена обучающимися в  полном объёме, за счёт уплотнения учебного 
материала


