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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных 

правовых документов: 

 

Законы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020) 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

https://www.donland.ru/documents/12838/


безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
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23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  



 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 

 

1.2. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

Данная рабочая программа создана на основе Программы: Ю.В. Лебедев, В.П. Журавлёв, 

Литература./ Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы, М: 

Просвещение. 2021;  Данная программа содержит систематизацию и обобщение знаний 

учащихся по литературе за курс основной (полной) школы, предполагает изучение 

литературы 19 века, воплотившей художественные и идейно-нравственные традиции 

русской классической литературы. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для понимания включённых в программу произведений. 

Программа литературного образования в 10 классе направлена на формирование 

грамотного читателя, подготовленного к истолкованию произведения,  

Ведущая проблема курса литературы в 10 классе – восприятие шедевров классической 

литературы в широком культурно-историческом контексте. В рабочей программе 

предусмотрен проблемный подход к изучению произведений литературы XIX века.  

Результатом данной работы должно стать умение самостоятельно грамотно и творчески 

воспринимать и интерпретировать литературные тексты различных стилей и жанров, 

высказывать своё аргументированное суждение о прочитанном, создавать собственные 

высказывания  в разных жанрах (сочинение-эссе, доклад, реферат). 

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система 

Виды организации учебного процесса: 

 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков-экскурсий, а также нетрадиционных 

форм: интегрированных, уроков-семинаров, проектной деятельности 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 



 Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

Кому адресована программа: 

Рабочая программа по курсу «Родная русская литература» предназначена для организации 

обучения учащихся 10 классов общеобразовательных школ. 

Соответствие государственному образовательному стандарту: 

Данная программа учебного предмета «Родная русская литература.  10 класс» 

соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа линии УМК (учебник издательства «Просвещение», автор программы 

«Литература.10-11 классы, базовый и профильный уровни» Ю.В. Лебедев/ Москва 

«Просвещение», 2021)  

1.3 Цели и задачи программы: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов: 

Личностные результаты отражают 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 



2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Специфика программы курса: 

Структура курса и его содержание отвечают  основным целям изучения русского языка, 

сформулированным   ФГОСами, благодаря чему осуществляется компетентностный 

подход в обучении русскому языку. В рабочей программе выделяются три сквозные 

содержательные линии: 

1. Круг обязательного чтения: произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и 

самостоятельного чтения 

2. Знания о литературе  

Знать: 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления) 

- авторов и содержание изученных произведений 

- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 

такие как литературный процесс, классика, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) 

- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

художественного произведения 

- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, 

олицетворение 

- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа 

- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма 

- иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о связи его с 

личностью и жизнью писателя 

3. Читательская и литературно-творческая деятельность 

Уметь: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе 

анализа и обсуждения произведения 



- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста 

- пользоваться различными видами справочной литературы 

- выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его 

интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве 

- писать сочинения по проблематике изученных произведений, на литературную или 

публицистическую тему 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения, связь произведения с 

эпохой создания и нашим временем 

- читать выразительно изученные произведения или фрагменты с учетом жанровой 

принадлежности произведения. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане, информация об общем 

количестве часов в неделю, общее количество часов за год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, 

на изучение русского языка в 10А классе отводится - 35 ч. (1 часов в неделю, 35 недели).   

 Согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 2022 - 2023 

учебный год, в 10 А классе учебных часов – 35.   

Программа будет пройдена в полном объеме. 

   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

Л- личностные, М – метапредметные, П - предметные 

1. Личность П.: Осознание учащимися целей и задач изучения литературы, 

осмысление требований к творческому читателю  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования в 

ситуации монологической и диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; адекватно 

воспринимать на слух информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного текста; извлекать 

фактуальную информацию из текстов; вычитывать 

информацию, представленную в схеме; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

2 Личность и 

семья 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

3 Личность – 

общество – 

государство 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 



анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

4 Личность – 

история – 

цивилизация 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в 

группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность 

литературы 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
№ Наименование 

 раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Личность 1)Историко-культурный контекст: Роль литературы в духовной 

жизни человека. Ведущие проблемы литературы XIX века 

2)Круг чтения: произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. 

Лермонтова, И.С. Тургенева, изученные в 9-м классе. Русская 

литературная критика (Белинский, Чернышевский) 

3)Теория литературы: Литература как искусство слова 

2 Личность и 

семья 

1) Историко-культурный контекст: проблемы становления 

личности, воспитания, семьи  и их отражение в литературе 

2)Круг чтения: сюжеты, основные идеи,  образы произведений 

авторов, изучаемых в 10-м классе 

3)Теория литературы: реализм, герой и антигерой,  

психологизм литературы, внешний и внутренний 

конфликт  

3 Личность – 

общество – 

государство 

1) Историко-культурный контекст: проблемы взаимодействия и 

противостояния личности, общества и государства 

2) Круг чтения: сюжеты, основные идеи,  образы произведений 

авторов, изучаемых в 10-м классе 

3) Теория литературы: герой и антигерой, историзм и 

психологизм литературы, внешний и внутренний 

конфликт, разновидности комического, 

«полифонический роман»  

4 Личность – 

история – 

цивилизация 

1) Историко-культурный контекст: проблемы национального 

характера, роли личности в истории, смысла жизни и нравственных 

исканий 

2) Круг чтения: сюжеты, основные идеи,  образы произведений 

авторов, изучаемых в 10-м классе 

3) Теория литературы: «диалектика души, типизация, 

историзм, прототипы  
 

4. Тематическое планирование  и   формы контроля 



 
Раздел 

учебного курса 

Количе

ство 

часов 

Наименование форм контроля 

 

Личность 8 Устный и письменный опрос, доклады 

Личность и семья 10 Устный и письменный опрос, доклады, 

тестирование 

Личность – общество – 

государство 

9 Устный и письменный опрос, доклады, 

проекты 

Личность – история – 

цивилизация 

8 Устные и письменные высказывания, 

доклады, тестирование 

Итого 35  

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 № Тема Дата 

1 Родная русская литература. Входной контроль 02.09 

2 Урок контроля по темам первого полугодия 20.12 

3 Урок контроля по темам второго полугодия 30.05 
 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов. 

 Критерии: 

        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

        владение монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Оценка «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. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 



Оценка «3»: ответ демонстрирует в основном знание и понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств выразительности, но 

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 класса. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %.  

 
 

 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 10 «А» классе 

 
 

№ Дата 1 полугодие- 17 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 

план Фак

т 

Личность (8) 

1 06.09  Родная русская литература. 

Входной контроль 

с.3-8 аналитическое 

чтение, конспект. 

2 13.09  Родная русская литература. 

Проблемы и темы. Практикум 

редактирование конспекта 

3 20.09  Проблемы личности в творчестве 

русских писателей  

 Доклад: «Герой в русской 

литературе XIX века» 

4 27.09  Тема «маленького человека» в 

русской литературе 

Доклад: «Лишние люди в 

русской литературе»  

5 04.10  «Лишние люди», кто они? редактирование конспекта 

6 11.10  Психологизм русской литературы 

XIX века 

«Положительные и 

отрицательные герои в 

литературе 19 века» - 

доклад 

7 18.10  «Герои» и «антигерои» своего 

времени 

редактирование конспекта 

8 25.10  «Гамлеты»  и «Дон-Кихоты» 

русской литературы 

Чтение статьи И.С. 

Тургенева «Гамлет и Дон-

Кихот» 

Личность и семья (9) 

9 08.11  «Мысль семейная» в 

произведениях русских писателей 

XIX века 

«Образы детства в 

литературе 19 века» - 

доклад (по выбору) 

10 15.11  Проблема отцов и детей в 

творчестве Пушкина, Тургенева, 

Толстого 

«Отцы и дети: вечная 

тема?» - доклад по выбору 

11 22.11  Проблемы воспитания в 

литературе: Фонвизин, Пушкин (от 

Фрагмент «Сон Обломова» 

чтение, пересказ 



Митрофанушки до Гринёва) 

12 29.11  Проблемы воспитания в 

литературе: Гоголь, Гончаров 

редактирование конспекта 

13 06.12   Проблемы воспитания в 

литературе: Островский 

редактирование конспекта 

14 13.12  Тема любви в русской литературе: 

награда, испытание, «поединок 

роковой» 

Островский 

«Бесприданница», поэмы 

Некрасова - читать 

15 20.12  Урок контроля по темам первого 

полугодия 

редактирование конспекта 

16 27.12  Женские судьбы героинь 

Гончарова, Тургенева 

редактирование конспекта 

 

 

 

 

№ Дата 2 полугодие - 18 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Личность – общество – государство (9) 
17 10.01  Отражение общественно-

политической жизни в литературе 

XIX века 

С. 61-69 – аналитическое 

чтение 

18 17.01  «Новые люди» в русской 

литературе середины XIX века 

С. 76-79 - конспект 

19 24.01  Н.Г.Чернышевский. «Русский 

человек на rendezvous».Тургенев и 

Чернышевский: столкновение двух 

мировоззрений 

редактирование конспекта 

20 31.01  Проблемы общественной жизни в 

творчестве поэтов XIX века 

(Пушкин, Тютчев, Некрасов) 

Анализ стихотворения (по 

выбору) 

21 7.02  «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан…» 

Доклады: «Русские 

литераторы на службе 

Отечеству» (по выбору) 
22 14.02  Русские литераторы на службе 

Отечеству. Семинар 

С.216-226 – аналитич 

чтение 
23 21.02  Русская социальная сатира: 

Крылов, Грибоедов, Салтыков-

Щедрин 

редактирование конспекта 

24 28.02  Философская проблематика 

романов Ф.М. Достоевского 

Чтение романа 

«Преступление и 

наказание» 
25 7.03  Проблема отношений личности и 

общества в романе «Преступление 

и наказание»  

Чтение романа 

«Преступление и 

наказание» 

26 14.03  Мастерство психологического 

портрета в романе «Преступление 

и наказание» 

Чтение романа 

«Преступление и 

наказание» 

Личность – история – цивилизация (8) 

27 21.03  Проблема русского национального 

характера в творчестве Ф. 

Достоевского и Н. Лескова 

Речь Достоевского о 

Пушкине - читать 



28 04.04  Историческая тема у Л.Н. Толстого Чтение романа «Война и 

мир» 
29 11.04  Проблема нравственных исканий в 

творчестве Л.Н. Толстого 

Чтение романа «Война и 

мир» 
30 

 
18.04 

 

 

 

 

 

Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе «Война и 

мир» 

Чтение романа «Война и 

мир» 

 

31 25.04  Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе «Война и 

мир» 

редактирование конспекта 

32 02.05  Проблема роли личности в 

истории: эволюция литературных 

образов в XIX веке 

Чтение «Студент», 

«Попрыгунья» А.П. Чехова 

33 16.05  Проблема смысла жизни и счастья 

в прозе А.П. Чехова 

редактирование конспекта 

34 23.05  Проблемы и темы литературы XIX 

века   

Чтение пьес Чехова 

35 30.05  Урок контроля по темам второго 

полугодия 

Список летнего чтения (11 

класс) 
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