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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  учебному  предмету  «Литература»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения
образовательной программы основного общего образования, предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования второго поколения.

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)
- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 класс./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под
ред.В.Я.Коровиной/ Москва.: Просвещение, 2010

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания)
- Литература. 10класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. / Ю.В. Лебедев и др. – М:
«Просвещение», 2017г.

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания)
- Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2008.
- Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004.
- Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя.
- М.: Просвещение, 2008
- Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2006
- Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.
- Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Цель  изучения  литературы  в  школе  –  приобщение  учащихся  к  искусству  слова,  богатству  русской  классической  и  зарубежной

литературы.  Основа  литературного  образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с  биографическими

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»  тесно  связан с  предметом  «Русский

язык».  Русская  литература  является  одним  из  основных  источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой

культуры  и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений  способствует  пониманию  учащимися

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Содержание курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни

писателя и читателя и т. д.).

Примерная  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  среднего

(полного) общего образования являются:

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно- 

следственных связей;

- сравнение, сопоставление, классификация;

- самостоятельное выполнение различных творческих работ;

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

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 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, тезисов, 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.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими

важными  отличиями  от  собственно  научной  картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,  метафоричность,

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне

развитой,  гармоничной  личности,  воспитанию гражданина,  патриота.  Приобщение  к  гуманистическим  ценностям культуры и  развитие

творческих способностей - необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова

на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт

коммуникации,  диалог  с  писателями  (русскими  зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной

национальной самобытностью. Обязательное изучение литературы предусматривает ресурс учебного времени в объеме - 102 ч.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название темы Количество часов
1. Литература первой половины 19 в. 2ч
2. А. С. Пушкин. 10ч
3. М.Ю. Лермонтов 9ч
4. Н.В. Гоголь 6ч
5. Развитие русской литературы 40-70-х гг.19 века 1ч
6. Политический детектив: роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 1ч
7. М.Е. Салтыков-Щедрин 4ч
8. И.А. Гончаров 6ч
9. А.Н.Островский 8ч
10. И.С. Тургенев 11ч
11. Русская поэзия второй половины 19 в. 1ч
12. Ф.И. Тютчев 3ч
13. А.А. Фет 2ч
14. Н.А. Некрасов 7ч
15. Ф.М. Достоевский 7ч
16. Л.Н. Толстой 12ч
17. Н.С. Лесков 3ч
18. А.П. Чехов 8ч



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Литература XIX века

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры

Литература первой половины XIX век

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество

Лирика южного периода. Михайловское. Философская лирика поэта. Любовная лирика. Роман в стихах «Евгений Онегин». Историческая

тема в творчестве поэта.

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Поэзия и проза Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Значение творчества М.Ю.Лермонтова 

в истории русской литературы.

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество

Повести и комедии Гоголя. Поэма «Мёртвые души»

Литература второй половины XIX века

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество

Художественный талант Гончарова. Роман «Обломов»

А.Н. Островский. Жизнь и творчество

Творческий путь Островского. Драма «Гроза»

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество

Повести. Романы писателя. «Отцы и дети». 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество

Мир природы в поэзии Тютчева.



А.А.Фет. Жизнь и творчество

Природа, поэзия, любовь в лирике Фета Творчество 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество

Баллады, былины, сатира А.К.Толстого.

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество

Народные истоки творчества Некрасова. Поэмы «Мороз, Красный нос», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо». 

М.Е.Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество

Мастер сатиры. «История одного города»

Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир»

Творчество Ф.М.Достоевского

Жизнь и творчество Достоевского. Роман «Преступление и наказание». 

Творчество Н.С.Лескова

Художественный мир Лескова. Повесть «Очарованный странник»

Творчество А.П.Чехова

Жизнь и творчество Чехова. Рассказы «Ионыч» и другие. Комедия Чехова «Вишнёвый сад»

Из литературы народов России

Коста  Хетагуров.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения  из  сборника  «Осетинская

лира». Из зарубежной литературы

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века

Ги де Мопассан. Слово о писателе. Новелла «Ожерелье» 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. Драма «Кукольный дом»



Артюр Рембо. Слово о писателе. Стихотворение «Пьяный корабль»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения литературы 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 теоретико-литературные понятия;

Должен 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 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 литературного произношения;

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка устных ответов учащихся

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе.

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:

1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.



Отметка  «5»  ставится:1)  ученик  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное  определение  языковых  понятий;  2)

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,    привести необходимые примеры

не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно  составленные;  3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм

литературного языка.

Отметка «4» ставится: ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки,

которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка «3» ставится: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает материал неполно

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Отметка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела  изучаемого  материала,

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим

материалом.

Отметка «1» не ставится.

Отметка («5»,  «4», «3»)  может ставиться не только за  единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится

определенное время),  но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока (выводится

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения

применять знания на практике.

Критерии и нормативы оценки сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;



- полнота раскрытия темы;

- правильность фактического материала;

- последовательность и логичность изложения;

- правильное композиционное оформление работы.

Нормативы  оценки  содержания  и  композиции  сочинений  выражаются  в  количестве  фактических  (см.  1-3-й  критерии)  и

логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.

Критерии и нормативы оценки языкового оформления

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность,

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки

зрения следующих критериев:

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;

- стилевое единство и выразительность речи;

- правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся

пользоваться  синонимами,  от  умения  правильно  использовать  возможности  лексической  сочетаемости  слов,  от  понимания  различных

смысловых оттенков лексических единиц,  от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например,

личных и указательных местоимений).



Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого

общения.  Это  значит,  что  пишущий  понимает  особенности  речевой  ситуации,  специфику  условий  речи,  придает  высказыванию

соответствующую  стилевую  окраску  и  осознанно  отбирает  образные,  изобразительные  средства.  Так,  в  художественном  описании,

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.

Снижает  выразительность  школьных  сочинений  использование  штампов,  канцеляризмов,  слов  со  сниженной  стилистической

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.

Правильность  и  уместность  языкового  оформления  проявляется  в  отсутствии  ошибок,  нарушающих  литературные  нормы  -

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами

высказывания.

Сочинение  оценивается  двумя  оценками:  первая  –  за  содержание  работы  и  речь,  вторая  –  за  грамотность  (в  журнале  ее

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.

Основные критерии оценки за изложение и сочинение

Оцен
ка

Содержание и
речь

Грамотнос
ть

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют.

Допускаются:

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибки



3.Содержание излагается последовательно.

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления.

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 
речевых недочета.

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы).

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности.

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей.

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 
не более 3-4 речевых недочетов.

Допускаются:

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические 
ошибки

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности.

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 4.Беден словарь и однообразны употребляемые

Допускаются:

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационные, или 7 
пунктуационные при отсутствии орфографических



синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.

5.Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 
и 5 речевых недочетов.

«2
»

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями  со  слабо  выраженной  связью  между  ними,  часты
случат  неправильного  словоупотребления.  Нарушено  стилевое
единство текста.  В  целом  в  работе  допущено  6  недочетов  и  до  7
речевых недочетов

Допускаются:

7 орфографические и 7 пунктуационные ошибок, или 6
орфографические и 8 пунктуационные, или 5
орфографические и 9 пунктуационные, или 9
пунктуационные, или 8 орфографические и 5 
пунктуационные, а также 7 грамматических ошибок



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий:

Литература для учителя:

Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2008. 

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

Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя.

- М.: Просвещение, 2008

Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2006

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

Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 

2002 Литература для ученика:

Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2006

Тексты художественных произведений, изучаемых в 10 классе.

Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с

М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608.

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский

фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.

Учебный словарь синонимов русского языка /Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.

Электронные словари:Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова.Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова
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