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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.  
3. Примерная программа по литературе для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263)1 
4. Авторская программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (под редакцией     В.Я. Коровиной/ – 12-е изд.,  – 

М.:  «Просвещение», 2010 г.) 

5. Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 
6. Учебный план МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» на 2013-2014 учебный год; 

7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на педагогическом совете МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска 
Алтайского края» (принято на педагогическом совете, протокол № 171 от 23 мая 2012 года). 

8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято на педагогическом совете, протокол №180 от 

27.05.2013)  
  

1.2 Цели изучения курса 

Среднее общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения литературе (базовый уровень): 

 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

                                                 
1 http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html - Федеральный портал. Российское образование. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html
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письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 
написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета 

 
1.3 Сроки реализации рабочей учебной программы  

1 год. 
1.4 Место предмета в Учебном плане 

В соответствии с Учебным  планом в МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска » предусмотрено обучение литературе в объёме: 10 класс 

(базовый уровень) – 105 часов , 3 часа в неделю,35 учебных недель. 
1.5 Отличие РП от авторской 

Рабочая программа по литературе для 10 класса (базовый уровень) не в полной мере соответствует авторской. Это связано с тем, что 
курс литературы 9 класса изучался по программе автора-составителя С.А.Зинина.-6-е изд.- М.: ООО «ТИД « Русское слово – РС», 2010.-56с. 
Эта программа предусматривает изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В связи с тем, что в 10 классе произошёл переход на программу под редакцией В.Я. Коровиной, 
которая вновь предлагает монографическое изучение творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, автор рабочей программы оставил на 

повторение творчества этих писателей 9 часов, оставшиеся 20 часов распределил на изучение творчества писателей второй половины 19 
века. Автор В.Я. Коровина  избегает жёсткой регламентации, предоставляя право учителю определить, какие произведения следует читать и 
изучать, какое количество часов отвести на каждую тему. (см. Авторскую программу стр. 6) 

Общее количество часов в авторской программе-102,в рабочей – 105; основание- учебный план ОУ .Соответствующие резервные часы 
используются  по итогу реализации авторской программы.  

1.6 Обоснование УМК для реализации Рабочей программы 

Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2ч./-11-е изд.-М.: 
Просвещение, 2011.-414 с., соответствует Государственному стандарту среднего (полного ) общего образования по литературе. Учебник 

раскрывает направление и путь развития русской литературы в 19 веке, предлагает анализ творчества разных писателей.  
В помощь ученику предложены вопросы и задания, большинство из которых нацеливает на самостоятельную деятельность разной 

степени сложности. Что является приоритетным направлением деятельности ОУ, прописанным в основной образовательной программе 
среднего (полного) общего образования.  
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Учебник опирается на традиции отечественной литературной науки, овладев ими, можно продолжить самостоятельное чтение и 
познание русской литературы, без чего невозможно стать культурным человеком.  
 

 
1.7 Формы и методы, технологии обучения 

Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям Программы развития школы до 2015 года, основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. Педагогический коллектив работает в компетентностно - 
деятельностной парадигме. Это определяет формы, методы и технологии обучения, применяемые на уроках литературы, что отражено в 

таблице 1. 
  Таблица 1 

 

Ступень 

образования  

Ведущие методы преподавания Оптимальные формы организации 

познания (ранжирование имеет смысл) 

Используемые технологии 

обучения 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование  

- по характеру познавательной 
деятельности: исследовательский в 

сочетании с  методом проблемного 

изложения; 

- по источнику получения знаний:  
словесно-практический 

1. Учебная дискуссия в различных формах 
(межгрупповое взаимодействие) 

2. Работа в малых группах 
3. Индивидуальная работа 

4. Фронтальная работа 
 
 

- технология учебного диалога  
- технология проектного обучения; 

- технология критического 
мышления 

 

 

1.8. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных результатов 

 
Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации рабочей программы по предмету «Литература»  
 

Направления 

оценочной 

деятельности 

Методы оценивания  Формы оценивания  Средства оценивания  Периодичность 

оценки 

Форма 

предоставления 

результатов  

Границы применения 

результатов  

Качество  

предметных 

знаний, умений 

и навыков  

Контрольные и 

самостоятельные 

работы; тестовая 

методика проверки 

знаний  

Письменная 

индивидуальная 

работа, устный и 

письменный контроль 

в форме взаимо и 

Тексты проверочных 

работ  

(источники 

проверочных работ 

указаны в списке 

См.Таблицу 3 - отметка в 

кл.журнале и 

дневнике 

обучающегося; 

- устный анализ с 

Используется для 

оценки 

индивидуальных 

достижений, качества 

знаний по классу, 
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самооценки литературы для 

учителя) 

 

 

обучающимися параллели  

Сформированность ключевых компетенций:     

- ценностно-

смысловых 

(способность 

видеть и 

понимать 

окружающий 

мир, 

ориентироваться 

в нем) 

Контрольная работа  Индивидуальная 

письменная работа 

Текст с методикой  март 2015 - отметка в 

кл.журнале и 

дневнике 

обучающегося; 

- устный анализ с 

обучающимися с 

указанием 

причины не 

верного решения; 

- сводная таблица 

«Анализ 

результатов 

оценки заданий»  

Используется  

- для оценки 

личностных 

достижений в области 

применения 

литературоведческих 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни;  

- для оценки 

эффективности работы 

по развитию ключевых 

компетенций  

Индивидуальные 

предметные 

достижения 

обучающихся  

Анализ портфолио 

достижений  

Индивидуально -

критериальная  

Участие обучающихся 

в интеллектуальных 

конкурсах и 

олимпиадах по 

литературе 

Апрель 2015 Портфолио 

обучающегося; 

Сводная таблица 

результативности 

учителя  

Используется  

- для оценки 

индивидуальных 

достижений;  

- для оценки 

активности учителя 

при реализации 

внеурочной 

деятельности  

 
Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 3 

Таблица 3 
Периодичность оценки  знаний, умений и навыков по литературе 

(контрольные работы) 

 

Класс  Месяц, дата Итого за 

год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

10 
Базовый 

уровень 

   16 нед     33 нед 2 
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1.9 Критерии оценки результатов обучения 

 
«Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе» смотри в  Программы средней общеобразовательной школы. 

Литература 5-11 классы. – М.: Просвещение, 1988. 
 

 

1.10 Перечень учебно-методического обеспечения 

        

 Основная учебная литература: 

 

    1.Коровин В.И. и др. Литература. 10класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2ч./-11-е 
изд.-     М.: Просвещение, 2011.-414 с. 
    2.В.И. Коровина и др. Методические рекомендации к учебнику «Русская литература 19 века». М.: Просвещение.2004. 

    3.Беляева Н.В. и др. Литература 10 класс: Методические советы.- М.: Просвещение,2008. 
 

Дополнительная литература: 

    

1. Уроки литературы: организация контроля и творческая работа.5-11 кл./авт.сост.Н.Ю.Кадашникова,Л.М.Савина.-Волгоград: 

Учитель.2009 
2. Беляева Н.В.,А.Е. Иллюминарская. Литература.10 класс.Поурочные разработки.-М.: Просвещение. 2009. 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 
4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

6. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе: 5-11 класс. - М.: Олимп, 2001. 
7. Алиева Л.Ю. Литература. Тесты. Контрольные вопросы. 10 класс – М.: Школа.1998. 

8. Войлова К.А., Леденёва. Контрольные и проверочные работы по литературе : 10-11 классы : Методическое пособие.- М. : Дрофа,1998. 
9. Каплан Е.И. Анализ лирики в старших классах. Учебно-методическое пособие.10-11 классы. – М.: «Экзамен», 2006. 
10. Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование. Литература. 10 класс. _ М.: «Астрель», 2002. 

11. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 
12. Турьянская Б.И.,Гороховская Л.Н.. Литература в  10 классе. Урок за уроком. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007 

13. Старыгина Н.Н., Карпов И.П. Конспекты уроков для учителя: 9-10 кл.: Обзорные уроки.- М.: ВЛАДОС 2003                                                             
14. Ерохина Л.И. ЕГЭ2011. Литература. Типовые тестовые задания.- М.: Экзамен, 2011. 
15. Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных задач/ ФИПИ. – М.: Интеллект – Центр, 2010. 

16. Материалы газеты «Литература. Первое сентября».  
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17. Материалы журнала «Литература в школе».  
  
 Мультимедийные пособия. 

Уроки литературы в 10 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 
Интернет-ресурсы 

 Оборудование 
Портреты писателей 
Альбомы с иллюстрациями 

Папки из серии «Творчество писателей 19 века 
Альбомы из серии «Выставка в школе» 

Альбом по литературе 10 класс 
Альбом «Раздаточный материал по литературе 10 класс  
 

2. Календарно - тематическое планирование по литературе - 10 класс (базовый уровень) 

 

Сроки № 

урока 

                        Тема урока    Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельности 

обучающихся  

Примечание 

1 
 

1 Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 2   

2 Основные темы и проблемы русской литературы 19 века.    

 Русская литература первой половины 19 века. 9   

3 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики поэта.    

2 4 А.С. Пушкин «Медный всадник». Тема маленького человека в поэме.     

5 Социально-философская проблематика поэмы «Медный всадник».     

6 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

поэта. 

   

3 7 Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.    

8 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Художественные особенности 
«Петербургских повестей».  

   

9 Н.В. Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга.     

4 10 Правда и ложь, реальность и фантастика в «Невском проспекте».     

11 Подготовка к сочинению по произведениям первой половины 19 века.    

12 Обзор русской литературы второй половины 19 века 1   

  И.А. Гончаров  9   



9 
 

        5 13 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов в контексте 

творчества писателя. 

   

14 Образ Обломова на страницах первой части романа.    

15 Идейно-художественная роль главы «Сон Обломова» в контексте романа.     

6 16 Образ Андрея Штольца на страницах романа И.А. Гончарова.     

17 Обломов и Штольц: образы-двойники или антиподы.    

18 Тема любви в романе «Обломов». Образ Ольги Ильинской и Агафьи 
Пшеницыной. 

   

7 19 Нравственно-философская проблематика романа «Обломов».     

20 Обломовщина как социальное явление. Критика о романе «Обломов».     

21 Подготовка к сочинению по  роману  «Обломов».     

  А.Н. Островский 8   

8 22 А.Н .Островский. Жизнь и творчество.     

23 А.Н. Островский «Гроза». История создания пьесы. Своеобразие 
конфликта. 

  Монолог 
наизусть 

24 Город Калинов и его обитатели. Система образов.    

9 25 Изображение жестоких нравов «тёмного царства» в пьесе «Гроза».     

26 Протест Катерины против «тёмного царства» Нравственные проблемы 

пьесы. 

   

27 Пьеса «Гроза» в оценке русской критики.    

10 28 Традиции русской драматургии в творчестве А.Н. Островского.     

29 Подготовка к сочинению по пьесе «Гроза».    

 И.С. Тургенев 8   

30 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. История создания романа «Отцы и 
дети». 

   

11 31 Базаров-герой своего времени. Духовный конфликт героя.     

32 «Спор» поколений в произведении «Отцы и дети».    

33 Философская проблематика романа И.С. Тургенева. Нигилизм Евгения 
Базарова. 

  Отрывок 
наизусть 

12 34 Тема любви в романе «Отцы и дети».     

35 Анализ эпизода «Смерть Базарова».     

36 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».    

13 37 Подготовка к сочинению по роману «Отцы и дети».     
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 Ф.И. Тютчев 3   

38 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество.    

39 Философия природы в лирике Ф.И. Тютчева.     

14 40 Любовь как «поединок роковой» в лирике Ф.И. Тютчева.   наизусть 

 А.А. Фет 2   

41 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Тема природы в лирике.    

42 Тема любви в лирике А.А. Фета.    наизусть 

15 43 А.К. Толстой. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 1   

 Н.А. Некрасов 9   

44 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество.    

45 Героическое и жертвенное в образе разночинца- народолюбца   наизусть 

16 46 Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение 
народу 

   

47 Тема любви в лирике Некрасова, её психологизм и бытовая конкретизация.    

48 Урок контроля. Зачётная работа за первое полугодие.  к/р  

17 49 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, композиция.    

50 Образы крестьян и помещиков в позме.    

51 Образы народных заступников в поэме.   Наизусть 

18 52 Особенности языка в поэме. Фольклорное начало в поэме.    

 М.Е. Салтыков-Щедрин 5   

53 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.     

54 Идейно-художественное своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина.    

19 55 Замысел и история создания «Истории одного города».     

56 Образы градоначальников в романе «История одного города».    

57 Особенности сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина .    

  Л.Н. Толстой 17   

20 58 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Духовные искания писателя.    

59 Народ и  война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого.     

60 Л.Н. Толстой «Война и мир». История создания и жанровое своеобразие 

произведения. Образ автора в романе. 

   

21 61 Сюжет и композиция произведения «Война и мир». Смысл названия.     

62 Жизненные принципы семьи Болконских.     

63 Жизненные принципы семьи Ростовых.     
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22 64 Изображение войны 1805-1807годов.    

65 Духовно-нравственные искания Пьера Безухова.     

66 Духовно-нравственные искания  Андрея Болконского.     

23 67 Отечественная война 1812 года в изображении Л.Н. Толстого.     

68 Образ Наполеона и Кутузова на страницах  произведения Л.Н. Толстого.     

69 Изображение партизанской войны в романе-эпопее.     

24 70 «Мысль народная» в произведении Л.Н. Толстого «Война и мир».     

71 Проблемы истинного и ложного в романе.    

72 «Мысль семейная» в романе.     

 73 Идейно-художественная роль эпилога в романе-эпопее «Война и мир».     

25 74 Анализ эпизода. Подготовка к сочинению по «Войне и миру».     

 Ф.М. Достоевский 12   

75 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.  Эволюция эстетических взглядов.    

76  Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского.     

26 77 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» 

в романе. 

   

78-79 Идея Раскольникова о праве сильной личности.    

27 80  Преступление Раскольникова.     

81 «Двойники» Раскольникова в романе «Преступление и наказание».    

82 Крах теории Раскольникова. Философская проблематика романа.    

28 83 Значение образа Сони Мармеладовой в романе.    

84 Христианская символика романа «Преступление и наказание».     

85 Идейно-художественная роль эпилога в романе «Преступление и 
наказание». 

   

29 86 Подготовка к сочинению по роману «Преступление и наказание».     

 Н.С. Лесков 4   

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

88 Образ Ивана Флягина на страницах повести.    

30 89 Рассказ «Тупейный художник». Нравственный смысл рассказа.     

90 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» 
и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

   

31  А.П. Чехов 7   

91 А.П. Чехов. Жизнь и творчество.     
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92 Особенности чеховских рассказов 80-90х годов.    

32 93 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч».     

94 Особенности драматургии А.П. Чехова.    

95 А.П. Чехов «Вишнёвый сад». История создания, жанр.    

33 96 Система образов. Разрушение дворянского гнезда.     

97  Символ сада в комедии «Вишнёвый сад».     

98 Урок контроля .Зачётная работа за второе полугодие.   к/р  

34 99 К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Художественные особенности сборника 
«Осетинская лира». 

1   

 

100 «Вечные» вопросы зарубежной литературы 19 века.  2   

 101 «Вечные вопросы зарубежной литературы 19 века»    

35 102 Нравственные уроки русской литературы 19 века  1   

 103-
105 

Резерв (по плану ОУ) 3   

  Итого: 

к/р 

105  

2       

  

 

                                                                                                                                                                                                               
3. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) 

Знать/понимать: 
-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь:  

-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
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-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
- выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 
 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
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