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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

       Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования и программы 

литературного образования общеобразовательных учреждений для 10-11 классов автора 

Коровина В.И..(издательство «Просвещение» 2009г.), 

Предмет: литература 

 Класс –10 "М" 

Учитель – Демченко Оксана Сергеевна. 

Уровень рабочей программы – базовый. 

Общее количество часов по плану – 102 

Количество часов в неделю –  3 

 

 Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В 10 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения 

о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 10 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений и решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 10 классе – литература как величайшая 

духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной 

литературы, ее лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Виды контроля:  
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- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, 

лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

сочинение, выполнение заданий в тестовой форме.  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства; 

2. общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

3. авторов и содержание изученных произведений; 

1. основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), 

баллада (развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о 

герое и антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма. 

Уметь: 

1. прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

2. определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и жанровой специфики; 

5. оценивать проблематику современной литературы; 

6. анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

7. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

8. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться 

на него; 

9. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них;  

10. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

11. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Планируемые результаты обучения:  

Предметные – освоить первоначальные знания о системе русского языка; овладеть 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; быть способным выражать 

свои мысли в связном повествовании; владеть образностью и эмоциональностью устной и 

письменной речи. 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Метапредметные-освоить информационно – технологические умения (поиск, 

обработка,преобразование информации; представление информации в разных видах и 

формах). 

Коммуникативные умения характеризуют возможные достижения в речевом, 

языковом развитии учащегося и в деятельности общения; 

А) Овладеть умениями выделять главную мысль; делить текст на смысловые части, 

анализировать фрагменты текста, озаглавливать, фиксировать нужное ; 

Б) Овладеть умениями строить диалогическую речь (обмениваться доступной 

информацией, учитывать особенности диалога и участников общения; приводить 

доказательства; высказывать свою точку зрения). 

В) Проявлять готовность к речевому творчеству (сочинять, импровизировать, 

анализировать творческие работы; проявлять оригинальность). 

Регулятивные (организационные) умения характеризуют необходимые умения 

самостоятельно осуществлять учебно – познавательную и другую деятельность 

Г) Овладеть умениями анализировать (определять целесообразность действий, 

операций, средств; оценивать качество процесса деятельности и отношения участников к 

ней). 

Личностные – Освоить умения рефлексивной деятельности (анализировать 

собственные действия, поведение, чувства, способности; высказывать суждения о 

полученной информации; анализировать и объективно оценивать отношение к себе со 

стороны сверстников, пользоваться приемами самонаблюдения). 

Быть способным к сопереживанию (проявлять понимание чужих проблем, 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе; 

 адекватно реагировать на смысл, главную мысль произведений искусства и 

литературы; эмоционально оценивать героев. Их поступки, характер; 

 анализировать нравственную сторону поступков своих и их сверстников. 

 овладеть умениями и навыками применять знания (использовать способы 

учебной работы в других видах деятельности во внеучебное время;  

 пользоваться полученными знаниями и умениями для организации 

самостоятельной познавательной деятельности;  

 использовать различные информационные средства для саморазвития. Быть 

способным предвидеть последствия своего поведения;  

 уметь анализировать явления с позиций нравственных ценностей;  

 устанавливать причины негативных проявлений по отношению к объектам 

природы, к младшим, пожилым людям. 

Сформировать первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

Сформировать позитивное отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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 Овладеть представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уметь 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 Овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании (АК). 

 

Программа соответствует требованиям ЕГЭ по литературе.  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список учебной литературы: 

 ., Литература, 10 класс. Учебник для общеобразовательных учрежений. В 2-х 

частях, В.И.Коровин. М., Просвещение, 2012 

 Коровин В.И.., Программа литературного образования с поурочным 

планированием: 10-11,  М., Просвещение, 2009 

 Тексты художественной литературы 

 

Дополнительная литература для учителя 

 Алиева Л.Ю. Тесты по литературе. Подготовка к экзамену. Контроль. 

Самооценка.-.М. : Айрис-Пресс, 2003. 

 Есин  А.Б. Русская литература XIX века: задачи, тесты, полезные игры.- М.: 

Флинта, 2000. 

 Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 10 класс.-М.: 

Вако, 2003. 

 Каплан И.Е. Изучение биографии писателя в старших классах .- М.: 

Просвещение, 1964. 

 Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс.- СПб.: Литера, 2008. 

 Михайлова И.М. Литература Компьютер и проектор 

 Электронный тренажер «Подготовка к ЕГЭ. Литература на 100 баллов», Новая 

школа, 2010 г. 

 Электронное пособие «А.С.Пушкин в зеркале эпох» 

 Электронный словарь эпитетов. 

 Портреты писателей 

 . Тесты. 9-11 классы: учебно-методическое пособие для учителя .-М.: Дрофа, 

2002. 

 Шапиро Н.А. Опыты анализа художественного текста.- М.: Издательство 

МЦНМО, 2008. 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Русская литература  в контексте 

мировой культуры. 

3 Международный день 

распространения грамотности 

2 Творчество Н.В.Гоголя 5 155 лет со дня рождения 

М.Л.Толмачевой. 

3 Творчество А.И.Гончарова 11 Международный день учителя  

4 Творчество А.Н.Островского 8 День народного единства 

5 Творчество И.С.Тургенев 10 День Российской науки.  

6 Русская поэзия второй половины 

19 века 

17 75 лет со дня рождения 

Г.Б.Остера. 

7 Творчество М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

2  Международный день родного 

языка. Урок-аукцион.  

8 Творчество Ф.М.Достоевского 15 220 лет со дня рождения 

В.Гауфа. 

9 Творчество Н.С.Леского 4 Всемирный день поэзии. 

10 Творчество Л.Н.Толстого 19 155 лет со дня рождения 

Э.Успенского 

11 Творчество А.П.Чехова 8 День славянской письменности 

и культуры. 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока 
Форма контроля 

 

 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.  

 

2 
Шедевры русской и зарубежной литературы. Традиции и 

новаторство.  
Проверка конспекта. Опрос. 

 

3 Авторы и произведения советской литературы. Литература и время. Проверка конспекта. Опрос. 

 

4 Н. В. Гоголь  Жизнь и творчество.  

 

5  «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «Маленького человека»   

 

6 Образ Петербурга в повести «Невский проспект». Анализ эпизода.  
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7  Место повести «Портрет» в сборнике «Петербургские повести». 
Анализ поэтического текста. Выразительное чтение 

наизусть. 

 

8 Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя  

 

9  Слово о Гончарове. Обмен впечатлениями о романе «Обломов». Проверка знания текста. Тест. 

 

10 Сон и явь в жизни Обломова. Опрос. Письменный ответ на вопрос. 

 

11 Сон и явь в жизни Обломова.  

 

12 Анализ избранных эпизодов романа  

 

13 Обломов и Штольц Проверка конспекта. Устный опрос. 

 

14 Ольга Ильинская и госпожа Пшеницына Проверка конспекта. Устный опрос. 
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15 Ольга Ильинская и госпожа Пшеницына  

 

16 Обломовщина как явление Опрос. Оценка монологического высказывания. 

 

17 Заключительная беседа . Чему нас учит роман.  

 

18 Сочинение по роману «Обломов» Проверка сочинения. 

 

19 Анализ и обсуждение сочинений.  

 

20 Создатель русского национального театра. А.Н.Островский. 
Фронтальный опрос. Проверка выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

21 Обзор пьес Островского. «Банкрот» и  «Бесприданница».  

 

22 «Самое решительное произведение» Гроза 
Устный опрос. Проверка навыков выразительного 

чтения. 
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23 Поэзия народной жизни и жестокие нравы в городе Калинове. Фронтальный опрос. Проверка знания т екста. 

 

24 Свобода – это любовь, любовь – это свобода. Проверка выразительного чтения монологов. 

 

25 Обобщающая беседа по творчеству Островского  

 

26 Сочинение Проверка сочинения. 

 

27 Анализ сочинений.  

 

28 Очерк жизни и творчества И.С.Тургенева.  

 

29 Обзор романа Тургенева «Дворянское гнездо»  

 

30 Неотразимая потребность новой жизни. Роман «Отцы и дети». Проверка подготовленных сообщений. 
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31 Социальный и исторический фон романа. Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 

 

32 Русские дворяне Кирсановы. Фронтальный опрос. Ответы на вопросы 

 

33 Лицо трагическое. Е.Базаров. Базаров против Базарова.  

 

34 Базаров и его родители  

 

35 Две дуэли  

 

36 Явление Одинцовой. Нигилизм и любовь. Проверка  домашнего задания. Опрос. 

 

37 Сочинение по роману И.С.Тургенева "Отцы  дети"  

 

38 Ф.И. Тютчев  Жизнь и творчество«Silentium», Проверка  домашнего задания. Опрос. 
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39 Человек и история в лирике Тютчева.  Проверка письменной работы. 

 

40 Любовь как стихийная сила и «поединок роковой» в лирике Тютчева   

 

41 А.А. Фет  Жизнь и творчество.  

 

42 Любовная лирика   

 

43 Р.р. Подготовка к к домашнему сочинению   

 

44 А.К. Толстой Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы .  

 

45  Н.А.Некрасов. Рассказ о поэте    

 

46 Петербург Н.А.Некрасова  
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47 Заочная экскурсия в музей-квартиру Н.А.Некрасова  

 

48 Матушка-Русь – центральный образ поэзии Некрасова. АК Проверка  домашнего задания. Опрос. 

 

49 Изображение народной жизни в стихотворениях Некрасова. Проверка  домашнего задания. Опрос. 

 

50 Образ русской женщины .. Поэма «Мороз красный нос»  

 

51 Поэма «Русские женщины»   

 

52 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» .Обзор  

 

53 Анализ избранных глав поэмы  

 

54 Сочинение «Размышляя над некрасовской строкой»  
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55 М.Е Салтыков-Щедрин.Сказки для детей изрядного возраста.  Ответы на вопросы. 

 

56 Господа Головлевы».Обзор романа Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 

 

57 «…Новый Гоголь явился». Жизненный путь Достоевского. 

Рассказ о писателе.  

58 Заочная экскурсия в Музей-квартиру Достоевского 

  

59 Тема «бедных людей» в русской литературе. АК 

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы.  

60 Роман «Бедные люди». Обзор 

  

61 «Преступление и наказание» - идеологический роман. 

Фронтальный опрос. Ответы на вопросы.  

62 По городу вслед за героем романа. 

Текст литературной экскурсии  
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63 «Бедняк» или «нищий»? 

Проверка умения анализировать литературный текст  

64 Р.Раскольников. Идеологический герой романа Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 

 

65 Вульгарные двойники Раскольникова Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 

 

66 «Вечная Сонечка»  

 

67 Разумихин и его роль в романе  

 

68 Раскольников и Порфирий Петрович. 

Сравнительная характеристика литературных героев  

69 Эпилог романа.  

  

70 Подготовка к сочинению. 

План сочинения  
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71 Сочинение. 

Сочинение  

72 Грешники и праведники Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». 

  

73 Грешники и праведники Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». 

Устное высказывание  

74 Суд над Катериной Измайловой 

  

75 Подготовка к итоговому сочинению. 

  

76 Жизнь  Л.Н.Толстого 

Рассказ о писателе.  

77 Заочная экскурсия в «Ясную Поляну» 

Заочная  экскурсия  

78 «Илиада русских». «Война и мир» Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 
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79 В Петербурге и в Москве. Ростовы и Болконские 

Проверка умения анализировать литературный текст  

80 «Мысль семейная в романе». Мысль историческая в романе 

Ответы на 

вопросы 

81 «Настоящая жизнь». Обзор частной жизни героев романа. 

Проверка умения анализировать литературный текст  

82 Нравственные искания Пьера Безухова 

  

83 Нравственные искания Андрея Болконского 

  

84 Мысль историческая в романе 

Ответы на вопросы  

85 Война 1805 года Николай Ростов на войне Мысль историческая в романе 

Ответы на 

вопросы 

86 Андрей Болконский и война 1805 года  
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87 Любимая героиня Л.Н.Толстого 

Проверка умения анализировать литературный текст  

88 «Она не удостаивает быть умной.» Наташа Ростова. 

Характеристика литературного героя  

89 «Всем народом навалиться хотят. Война 1812 года. 

Конспект  

90 Кутузов и Наполеон Размышления о роли личности в истории 

Сравнительная характеристика литературных героев  

91 Партизанская война в романе 

  

92 Пьер в плену.«Соколиком на службе прозвали» 

  

93 «Какая громада и какая стройность. Заключительная беседа. 

  

94 Сочинение 
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95 Рассказ о А.П.Чехове Чехов в жизни.  

  

96 Я читаю Чехова. Обзор рассказов.«Студент» , «Ионыч» 

  

97 «Водевиль хороший». «Вишневый сад» 

Навыки выразительного чтения  

98 «Недотепы». Анализ 1 акта«Все враздробь». Анализ 2 акта. Фронтальный опрос. Ответы на вопросы. 

 

99 «Вишневый сад продан.«Здравствуй, новая жизнь!».. 

Навыки аналитического чтения  

100 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе «Вишневый сад» 

Навыки аналитического чтения  

101 РР, Сочинение в жанре эссе 

  

102 Оглядываясь на прочитанное. Беседа по пройденному материалу 
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