
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

 «Литература, 10 класс» 
  

Рабочая программа учебного курса литература для 10 класса составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования и авторской программы по 

литературе В.Я. Коровиной для 10 класса (Литература 5-11 классы (базовый уровень), под 

редакцией  В.Я. Коровиной. М.: «Просвещение» – 2010.) 

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы 3 часа, на 

сочинения – 13 часов, на внеклассное чтение – 9 часов, наизусть – 12 часов. Содержание 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Программа включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по литературе и авторской программой 

учебного курса (Литература 5-11 классы (базовый уровень), под редакцией  В.Я. 

Коровиной. М.: «Просвещение» – 2010.) Количество часов  по  авторской программе – 102, 

по учебно-календарному графику – 102.  Расхождений с авторской программой нет. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Государственный образовательный стандарт;  

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год; 

 Образовательная программа школы; 

 Календарный учебный график на текущий учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Цель программы обучения: приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. 

 

Задачи программы обучения:  

 - формирование читательских умений; 

 - развитие культуры устной и письменной речи; 

 - развитие образного и логического мышления и речи; 

 - овладение приемами учебной деятельности; 

 -формирование школьников как личности, развитие интеллекта, эмоций, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

    

    В 10 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 



литературы XIX в. Программа предполагает изучение литературы в старших классах на 

базовом уровне. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений. В программе соблюдены системная направленность и концентрический 

подход. Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает 

последовательное возвращение к определенным авторам и произведениям.  

    Так в 10 классе учащиеся будут глубоко изучать творчество Некрасова, Тютчева, Фета и 

других поэтов, штрихи к портретам которых были обозначены в 9 классе. В 10 классе будет 

усилено внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе, к истории 

создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным истокам 

художественных образов, к вопросам теории литературы.  

    Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. 

Все произведения для заучивания наизусть взяты автором рабочей программы без 

изменения из Приложения к авторской программе.  

   Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный опрос (тесты, 

сочинения, литературные диктанты, рефераты) и устный опрос (доклад, связный 

развернутый ответ, чтение наизусть). 

  Основные задачи, предложенные программой курса, его содержание и структура, 

методические подходы соответствуют Обязательному минимуму содержания среднего 

(полного) образования по литературе. 

 

    Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Коровин В.И. и др. Русская литература XIX в: 10 кл.: Учеб.: В2ч. – 

М.: Просвещение, 2014), учебное пособие (Коровин В.И, Журавлев В.П., Зинин С.А., 

Чертов В.Ф. Русская литература XIX века: 10 кл.: Практикум. – М.: Просвещение, 2006.) и 

методическое пособие для учителя (Беляева Н.В. и др. Литература 10 кл.: Метод. советы/ 

под ред. В.И. Коровина – М.: Просвещение, 2008).  

  

 


