
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

(базовый уровень) 

(10 КЛАСС) 

 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с 

изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016 №2/16-з); 

3) Программа  литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)/ И.Н. Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия», 2014г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературы средней школы включает в себя повторение и обобщение курса 

литературы 19-20 века, обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет не 

только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать 

их место в историко-литературном процессе. Монографические темы дают полную картину 

жизни и творчества писателя. Предусмотрено также освоение учащимися теоретико-

литературных понятий, приобретение навыков анализа художественного текста.  

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: методика 

«пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, различные приемы 

интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений, а также 

синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста. Конечная 

цель изучения литературного произведения - собственное истолкование, интерпретация 

художественного текста учеником, иными словами, активное включение его аналитических 

умений и творческих способностей. Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения 

у школьника формируется внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного 

текста. В процессе изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, 

что позволит учителю осуществить контроль образовательных результатов. В поурочном 

планировании представлены также возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития 

речи. 

 

Цели и задачи изучения предмета  

Цели:  

-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 обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

-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 Интернет 

 Задачи: 

-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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Литература» (базовый уровень) в 10 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

При этом 10% учебного времени (10 часов) выделено на изучение регионального содержания 

среднего общего образования, т.к. в данный предмет интегрирована программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)». 

 

Cодержание курса литературы в 10 классе 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика.  

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. 

Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: 

темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный 

всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в 

лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и 

обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского 

реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о судьбах 

России в современной литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика.  

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и 

Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея 

Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев.  

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) 

Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров.  

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная 

история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин). 

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль 

экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous 

(Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и 

Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 



Александр Николаевич Островский.  

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто 

виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как 

главная тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: 

«Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. Идейный 

конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в 

романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном 

герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский.  

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление 

и наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский миф» 

Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. Раскольников как 

«человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его двойники и антиподы. 

«Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на преступление в 

системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание идеи»: фабульный финал и 

эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый 

мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой.  

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. 

Роман «Война и мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл 

заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. «1805 год». Николай 

Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика 

поведения» толстовских героев. 

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей 

Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». 

Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все 

хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по произведениям 

о Великой Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей 

изрядного возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов перед судом истории (2 ч.). 

Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. РР Развитие 

речи. 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на 

чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, 

терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся Русь»: 

жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Автор и герои. 

Николай Семёнович Лесков.  

Слово о Лескове.Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой "Гроза". Две 

Катерины.Праведники у Лескова. Рассказ "Однодум". "Очарованный странник". Особенности 

композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика.  

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов.  

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я 

не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. 

«Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). Идеологическая 

повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с 

мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей 

пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное бытие»: герои 

«Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Личностные результаты: 

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять 

авторское отношение к изображённому, давать аргументированную интерпретацию и 

личностную оценку произведению;  

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; 

привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного текста;  

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизни и творческого пути писателя;  

• умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; • самостоятельное 

выполнение различных видов творческих устных и письменных работ, написание классных и 

домашних сочинений по изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, 

связанные с курсом литературы.  

Метапредметные:  

• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом 

для дальнейшего образования и самообразования;  

• приобретении читательского опыта и повышении читательской компетенции;  

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники информации для 

решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию; 

• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точку 

зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая общение с помощью средств новых 

информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить 

речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения.  

предметных:  

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, понимании 

культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы в ряду других 

искусств;  

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным 

читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации известных 

литературных сюжетов;  

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и 

мировой литературы, образцам современной литературы в пределах основной образовательной 

программы среднего общего образования; чтении и понимании литературных произведений 

разных жанров, созданных в различные эпохи;  

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской позиции; 

смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и формулировании 

авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и 

авторской позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или 

произведений того же жанра других авторов; умении вычленять элементы художественной 

структуры литературного произведения и формировать целостное эстетически осмысленное 

представление о прочитанном;  

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных 

текстов; обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные 

произведения в устной и письменной форме. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся 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: 



o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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); 

o 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: 

o 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); 

o выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся 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. 

 



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

1. Оценивание устного ответа. При оценивании устных ответов по литературе могут быть 

использованы следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: так оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но демонстрирующий недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

возраста.  

Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе.  

 

2. Оценивание сочинений  

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: а) умение 

раскрыть тему; б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; в) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

− соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

− полнота раскрытия темы;  

− правильность фактического материала;  

− последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  

− разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

− стилевое единство и выразительность речи;  

− число речевых недочетов.  

 

3. Оценивание тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе используются 

следующие критерии оценок:  

− «5» - 90 – 100 %;  

− «4» - 78 – 89 %;  

− «3» - 60 – 77 %;  

− «2» - менее 59 %.  

 


