
Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 455 часов. На изучение литературы в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часов в год. 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

1. Лебедев Ю.В. русский язык и литература. Литература. 10 класс. В 2ч. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Миронова Н.А. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Ю.В. Лебедева. 10 класс. - М.: Просвещение, 2017 

2. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Поурочные разработки -  М.: Просвещение, 2014 

 

      Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и учащихся: 

 

1. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. Литература. Практикум. 

10 класс. 

2. Беляева Н.В. литература. Проверочные работы. 10-11 класс. 

3. Скубачевская Л.А. Литература. Подготовка к ЕГЭ.М., «ЭКСМО», 2016. 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета полугодовых отметок. 

Формы текущей аттестации определяет учитель  и фиксирует их  количество в поурочно - 

тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая 

работа , проектная работа, реферат 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.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга». 

 

 

Электив 



Текущая и промежуточная  аттестация осуществляется качественно без фиксации 

достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. В качестве 

годовой отметки в электронном журнале делается запись «зачет» или «незачет». 

Формы текущей аттестации определяет учитель  и фиксирует их  количество в поурочно - 

тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

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

задания, доклад, проектная работа, творческая работа  и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Формы контроля:  

Устно:  

• устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. 

Думаем. Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература 

и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные 

рассказы о главных героях)  

• сообщение  

• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный)  

• проект  

• создание иллюстраций, их презентация и защита  

• выразительное чтение наизусть  

• инсценирование  

Письменно:  

• сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика 

героя, отзыв и др.)  

• создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения)  

• составление таблиц  

• тестирование  

• контрольная работа  

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» 

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. 

 

 

Личностные результаты  

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   

употребления   алкоголя, наркотиков. 

 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

• уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

• приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому, 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; 

• умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

 



в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

• искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий,  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 



Предметные результаты 

Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

-  обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 



демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

–   о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–   о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

–   о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

–   об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–   об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

–   имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

–   о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Техника 

безопасности на уроках литературы. 

2 Художественное своеобразие пушкинской лирики, универсальность поэтического языка 

3 Поэма «Медный всадник» (обзорное изучение). 

4 Поэма «Медный всадник» (обзорное изучение).  

5 М.Ю. Лермонтов (1 час)   

6 Н.В. Гоголь (2 часа) Петербургские повести, их место в художественном мире Гоголя.  

7 Н.В. Гоголь (2 часа) Петербургские повести, их место в художественном мире Гоголя.  

8 Входной мониторинг: сочинение по произведениям Пушкина, Лермонтова, Гоголя.  

9 Зарубежная литература. Стендаль (1 час).  

10 О. Бальзак (1 час)  

11-18 И.С. Тургенев (9 часов). От «Записок охотника» до стихотворений в прозе. 

19 Классное сочинение по роману Тургенева «Отцы и дети» 

20 Н.Г.Чернышевский (1 час). Обзорное изучение. 

21-26 И.А. Гончаров (7 ч.) Личность писателя, своеобразие таланта. Проблематика и 

единство замысла трилогии: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

27 Сочинение по роману «Обломов» 

28 – 33 Островский – создатель национального театра. 

34-36 Судьба и творчество. Место поэзии Тютчева в развитии русской литературы XIX 

века. 

37 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор (1 час) 

38- 46 Н.А. Некрасов (9 ч. + 2 РР) Личность и творчество поэта. 

47-48 Классное сочинение по поэзии Некрасова 

49-50 А.А. Фет (2 часа) Жизнь и творчество 

51-52 Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические взгляды поэта и его сатирические 

стихотворения 

53-55 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика «Сказок 

для детей изрядного возраста» 

56 Страницы истории западноевропейского романа XIX века.    Ч. Диккенс (1 час) 

 



57    Ф.М.Достоевский.  Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды Достоевского 

58-64 Идеологический роман «Преступление и наказание». История создания. 

65 Классное сочинение по роману Достоевского «Преступление и наказание» 

66 Русская литературная критика второй половины XIX века 

67- 80 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, писатель. 

Трилогия Толстого.  

81-82 Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Внутришкольный 

мониторинг 

83-85 Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. 

86 Г. Ибсен (1 час). Творческий путь , влияние на европейскую драматургию Пьеса 

«Кукольный дом».  

87 Б. Шоу (1 час) Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в драматургии Б. 

Шоу 

88-94 Творчество А.П.Чехова в контексте эпохи. Рассказы и пьесы. 

95 Классное сочинение по произведения А.П.Чехова 

96 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века 

97-102 Повторение и обобщение изученного за год 


