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Общая характеристика учебного предмета 

 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной 

культуры, определяющим развитие других видов искусства и своеобразие 

эпохи. Отражая социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то 

же время обнаруживает единство «русского мира», национальной традиции, 

противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и философская 

глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее 

разновидностях. Она создает и сохраняет образцы нормативного русского 

языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. 

Она, может быть, в большей степени, чем собственно историческое знание, 

формирует образ нашего прошлого и настоящего, задает отношение к 

отдельным эпохам, общественным группам и историческим персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история 

литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по 

десятилетиям или полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным 

эпохам.  

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные 

перечисления и упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны 

школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего образования и 

Примерную программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе 

совместного медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном 

монографическом анализе ключевых произведений русской классической 

литературы, входящих в «Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с 

подробным цитированием, точным указанием на источники (части, главы, 

действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было 

проиллюстрировано текстом изучаемого произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор 

программы предпочитает категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее 

доминанту, центральный конфликт. Таким образом, жизнь и творчество 

каждого изучаемого писателя представлены своеобразными психологическими 

портретами-«медальонами». Фактическая часть биографии тем не менее будет 

присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел 

основных датах жизни и творчества писателя. 

Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно 

изучаться в основной школе, биографический аспект в старших классах 

предполагается заменить историко-литературным: при изучении этих 

писателей речь пойдет прежде всего об их месте в историко-литературном 

процессе и значении их творчества. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться 

как при рассмотрении содержания классических произведений, как правило, 

ориентированных на вечные темы, на проблемы нравственного выбора, так и в 
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рассказе о самих писателях, биографии которых обычно полны настоящего 

драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы 

является  целостное описание периода или эпохи как историко-культурного 

единства, изложение писательской биографии как драмы жизни и творчества и 

подробный анализ ключевых программных произведений или – если речь идет о 

поэте – художественного мира писателя. 

Содержание                курса  «Литература 10»    на     историко-

литературной                    основе        составляет          чтение        и    изучение         

художественных   произведений,  осмысление  их  нравственного  и  

эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  

читателя  в  отдельности.      Соотнесение  общечеловеческого    и  конкретно-

исторического  подходов  дает  учащимся  возможность    обратиться  к  вечным  

темам,  актуализировать  их  применительно  к  своему  жизненному  и  

читательскому  опыту.  Это  позволяет    приблизить  произведения    прошлого  

к  современности,    усилить  их  нравственно-эстетическое   воздействие  на 

учащихся. Характер организации материала способствует осознанию 

учащимися специфики  историка - литературного  процесса второй половины 

ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины  

ХIХ столетия. Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом 

второй половины ХIХ века – повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  

Курс  литературы  10  класса  включает  в  себя  повторение  и  обобщение  

курса  литературы  первой  половины  ХIХ  столетия,    обзорные  и  

монографические    темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только 

познакомить учащихся с выдающимися  художественными произведениями, но 

и показать их место в историка - литературном  процессе.  Монографические    

темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  писателя.   

Предусмотрено  освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных                      

понятий,          приобретение               навыков          анализа  художественного 

текста.   Для   реализации   учебных   задач   используются   следующие   

методы:   методика   «пристального  (медленного)    чтения»,  метод  

критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  

сопоставительный  анализ  текстов  художественных  произведений.        

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  осуществить  контроль  образовательных  результатов.       

     

Цели и задачи 

 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в 

обществе, к практической деятельности, которая может быть плодотворной 
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лишь тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем 

мире. Цель литературного образования – способствовать духовному 

становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

  Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО 

русского языка и литературы.  

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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 
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 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами 

свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 

где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 
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Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет федерального компонента. Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для 

обязательного изучения литературы в 10 классе:3 часа в неделю (34 учебные 

недели). 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2019. 

Для учителя:  

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2019. 

Литература в схемах и таблицах / Е. А. Титаренко, Е. Ф. Хадыго. – 

М.: Эксмо, 2015. 

Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О. Е. 

Гайбарян. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне 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; 

уметь: 

• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 

художественную литературу с  общественной жизнью и культурой; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить  

произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр 

http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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произведения; выявлять авторскую позицию,оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать 

и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точкузрения и 

аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на   литературные темы, 

воспроизводить содержание литературного произведения; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости;определения своего круга 

чтения и оценки литературных произведений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХГХ-ХХ веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-

эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

-Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет,   метафора, 

метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 

-Стиль. 
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- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 

наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, 

практикум, самопроверки и взаимопроверки; выразительное чтение 

художественного текста;осознанное, творческое чтение художественных 

произведений разных жанров, чтение по ролям, комментированное чтение, 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов; устные рассказы по плану; ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста произведения; анализ и 

интерпретация произведения; комплексный анализ текста; характеристика, 

описание героя; сравнительная и групповая характеристика персонажей 

произведения; иллюстрирование эпизода произведения; проверка умения 

раскрывать позицию автора в произведении, его взгляды, отношение к 

персонажам; проверка умения выявлять подтекст, тесты, составление планов и 

написание отзывов о произведениях, сочинения. 

 

Учебно-тематический план  

10 класс  

3 часа в неделю, всего 102 часа 

 
 

Разделы и темы Всего 

часов 

Из них 

уроки развити

е речи 

внеклассно

е чтение 

Повторение и обобщение изученного в 9 

классе 

2 2   

Первый период русского реализма (1820 – 

1830) 

1 1   

Александр Сергеевич  Пушкин 5 5   

Михаил Юрьевич Лермонтов 3 3   

Николай Васильевич Гоголь 2 2   

Второй период русского реализма (1840 

— 1880-е годы) 

2 2   

Фёдор Иванович Тютчев. 3 3   

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 3   

Иван Александрович Гончаров. 8 7 1  

Александр Николаевич Островский. 7 6 1  

Иван Сергеевич Тургенев. 10 9 1  

Фёдор Михайлович Достоевский. 10 9 1  
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Лев Николаевич Толстой. 19 18 1  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4 4   

Николай Алексеевич Некрасов. 6 5 1  

Третий период русского реализма (1880-

1890) 

2 2   

Антон Павлович Чехов. 11 10 1  

Итоги века. 1 1   

Резервные уроки. 3 3   

ИТОГО 102 95 7  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе (2 ч.) 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. 

Общая характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как 

культурное единство. 

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

характеристика (11 ч.) 

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 (2 ч.) 

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 (3 ч.) 
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Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир 

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

лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет (3 ч.) 

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 (8 ч.) 

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 (7 ч.) 

«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 (10 ч.) 

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 (10 ч.) 

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 
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более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. 

Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой (19 ч.) 

«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.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч.) 

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

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «Сказки для детей 

изрядного возраста» (обзор). «История одного города». Основной конфликт 

романа: власть и народ. Образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. Проблема 

финала: ОНО и его интерпретации. Авторская позиция: сатира историческая 

или сатира на современность.  

 

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч.) 

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. 

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

(2 ч.) 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов (11 ч.) 

«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. Жизнь А.П. Чехова: 

сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». Чеховская повествовательная проза: 

тема, жанр, тип героя. Рассказ «Дом с мезонином», «Палата №6». Чеховский 

человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
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любви») и в сюжете прозрения («Дама с собачкой»). Спор о чеховском 

пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ Чехова, формула чеховского 

мира. Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, 

диалога. «Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в 

комедии. Проблема жанра. Основные персонажи: социальные роли и общая 

драма; смех и слезы. Пространственно-временные образы: роль природы в 

развитии действия. Главные символы комедии: сад, лопнувшая струна. Образ  

сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Итоги века (1 ч.) 

Обобщение. Итоговый контроль. 

Резервные уроки (3) 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  10  

КЛАССА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX веков; 

 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 9сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 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; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
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 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

 

ОСНОВНЫМИ  ФОРМАМИ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ  И  УМЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЯВЛЯЮТСЯ: 

 сочинение 

 развернутый ответ на вопрос 

 тест 

 устное монологическое высказывание на заданную тему 

 выразительное чтение текста (в том числе и наизусть) 

 письменный анализ лирического произведения 

 письменный анализ эпизода 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника 

и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
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выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, 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, 
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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. 
 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

 содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

Допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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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 от темы. 

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

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 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. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн - общий дизайн – оформление презентации логично, 
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презентации отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого 

учащегося (по рекомендациям В.Г. Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому 

учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы 

учеников, но и их затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются 

следующие качества учащегося: 

 

Эмоциональная 

реакция 

- выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных 

наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других 

искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление 

содержания 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и 

вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного 
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произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных 

искусств на уровне концепции 

Работа 

воображения 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на 

художественную 

форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского 

повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих 

из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого 

ответа на вопрос ограниченного объема. 
 

Структура работы: 

  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по 

представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе 

на который учащийся должен сопоставить представленный текст 

(отрывок) с произведениями других авторов или текстами того же 

автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан 

(поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ 

на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не 

более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не 

менее 30. Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не 

допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена 

частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на 

вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с 

указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и 

третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. 

Фактические ошибки отсутствуют. 
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