
Пояснительная записка 
 

Описание места учебного предмета 

  Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне. Учебная рабочая 

программа рассчитана на 102 часа учебного времени - 3 часа в неделю, в том числе для 

проведения: 

---  развитие речи, письменные классные работы – 12 часов; 

--- внеклассное чтение                                             – 7   часов; 

--- зачётные работы за 1 и 2 полугодия                 -  2 часа.  

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

Русский язык и литература. Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. / Ю.В.Лебедев – М.: Просвещение, 2018 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 10 класс. –

М.: ВАКО, 2018 

Фефилова Г.Е. Литература.10 класс. Планы-конспекты.-М.: АСТ, 2016 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяются учителем с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, сочинение, контрольная работа, тестовые задания, 

творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5 

– балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в электронный журнал.  



Результаты освоения учебного предмета  

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

  

Русский язык и литература: 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и 

родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание 

важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 



9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

  

 

Содержание учебного предмета 

 

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. 

 

         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения 

литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

         В 10 классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более 

серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, 

осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведение в 

этом процессе. Теоретическое оснащение - овладение комплексом теоретических понятий, 

связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение 

читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

Исходя из особенностей  класса и необходимости серьёзной  подготовки к аттестации в формате 

ЕГЭ, подготовки к написанию сочинения в качестве допуска к ЕГЭ,  увеличено количество часов 

на уроки развития речи - 12 часов (анализ текста художественного произведения, анализ эпизода, 

анализ лирического произведения).  

Увеличение количества часов поможет обучающимся овладеть искусством написания сочинений 

разных жанров, позволит уделить большее внимание трудной работе по выявлению языковых 

изобразительно-выразительных средств и определению их роли в раскрытии идейно-



художественного содержания произведения, а также позволит в большем объёме проводить работу 

над речевыми, стилистическими и грамматическими ошибками. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение 

читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

 

Введение . Русская литература XIX века в контексте мировой культуры 1 

Поэтические предшественники А.С. Пушкина      1 

А С.Пушкин. Жизнь и творчество. Романтическая лирика периода южной  и  

Михайловской  ссылок, философская лирика, лирика любви и дружбы, тема поэта и поэзии 

в лирике, поэма «Медный всадник». Роман  в стихах «Евгений Онегин»     

9 

Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 2 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. Анализ 

лирических произведений Лермонтова, поэма «Демон», роман «Герой нашего времени» 

  

8 

Классное сочинение по творчеству   М.Ю. Лермонтова  2 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

«Петербургские повести», поэма «Мёртвые души»  

6 

Классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя.  1 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов»   4 

А.Н.Островский. Драма «Гроза» 6 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской литературе. 

Роман « Отцы и дети»                    

6 

Письменная работа по роману И.С.Тургенева  «Отцы и дети»    1 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы  в лирике 

Тютчева, человек и история в лирике Тютчева, любовная лирика .      
4 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы, любовная 

лирика, импрессионизм поэзии Фета.  
2 

Вн. Чт. А.К. Толстой. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К.Толстого 1 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба народа в поэзии Некрасова, тема любви, поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 
8 

М.Е.Салтыков - Щедрин. Личность и творчество. Обзор романа «История одного города»  . 

«Сказки»  (два урока внеклассное чтение)  
3 

Л.Н. Толстой.  Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Толстовство. «Севастопольские 

рассказы». Роман «Война и мир»  
12 

Классное сочинению  по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 2 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Роман «Преступление   и   

наказание» 
6 

Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»   2 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». 2 



А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Реализм Чехова. Проблематика рассказов 80 – 90-х годов: 

« Дом с мезонином», «Дама с собачкой» , «Студент» , 

«Ионыч», Палата № 6». Комедия «Вишнёвый сад»    

6 

Классное сочинение по творчеству А.П.Чехова                                                           2 

Вн.чт.  «Вечные вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм, символизм в  

произведениях зарубежной литературы.  Ги де Мопассан,Г. Ибсен   
1 

Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы  XIX века. 1 

Зачётные  работы за первое и второе полугодия   2 

 


