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3.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

*   Нормативные документы   
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

3. Федерального компонента образовательного стандарта по литературе. 
4.Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ села Чехова на 2018-

2020г., утвержденной приказом № 235 от 31.08.2018 г.; 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 10-11 классы» под редакцией 

В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2016г. (без изменений). 
6. Оценки качества подготовки выпускников основной школы по литературе: Сборник. 5-9 кл. /Сост 

Э.А.Красновский. – М.: Дрофа, 2000  

 

* Обоснование актуальности курса 

В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных 

предметов, т.е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе (с 5 по 11 
классы). ФБУП для образовательных учреждений РФ отводит следующее количество часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература»: на этапе основного общего образования: в  11 

классах – 99 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю – 33 недели), в 10 классе – 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю – 34 недели). 
Учебная рабочая программа по учебному курсу «Литература»  III ступень обучения (10 – 11 классы) на 

2019-2020 учебный год составлена на основе программы «Литература  10 -11 классы общеобразовательной 

школы» автор  В.Я.Коровина, М., Просвещение, 2016 г., допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 

* Основная идея курса, общие цели курса. 

Учебный курс «Литература» носит личностно-развивающий характер. Его цель – воспитание гуманного, 
творческого, социально-активного человека, уважительно и бережно относящегося литературному 

наследию родной страны, к культурному достоянию человечества. 

 

* Главные цели и задачи курса. 

Основные цели – становление духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей.  
 

Задачи: 

1. Расширить и углубить жизненный и читательский опыт учащихся, ввести их в художественный мир 

произведений, поднимая уровень восприятия литературного произведения от наивно-реалистического до 
художественно-эстетического. 

2. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора, функциональную грамотность (способность учащихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения), развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную 

культуру читателя-школьника; обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; обеспечивать 

освоение основных эстетических и теоретико-художественного текста. 

 

*Принципы 

Реализация деятельностного подхода в ходе школьного литературного образования (впрочем, как и 

школьного образования в целом) будет способствовать развитию сильных и выравниванию слабых сторон 
личности ребёнка; позволит уже на ранних этапах обучения выявить одарённых учеников, а также 

воспитывать одарённость. 

 

*Специфика 
Данная  программа по курсу  «Литература в 10 - 11 классах» соответствует программе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы. Автор В.Я.Коровина, Москва, Просвещение, 2016 г., Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 
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* Отличительные особенности относительно образовательного стандарта. 
Расхождений с программой и часами по курсу «Литература  в 10 – 11  классах» нет. 

* Содержание основного минимума ЗУНов. 

В результате изучения литературы ученик должен  
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

*образную природу словесного искусства; 

*содержание изученных литературных произведений; 
*основные факты жизни и творческого пути изучаемых авторов; 

*изученные теоретико-литературные понятия; 

УМЕТЬ 

*воспринимать и анализировать художественный текст; 
*выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

*определять род и жанр литературного произведения; 

*выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  
*давать характеристику героев; 

*характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

*сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев,  
*выделять авторскую позицию; 

*выражать своё отношение к прочитанному; 

*выразительно читать произведения(или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 
*владеть различными видами пересказа; 

*строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

*участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 
отстаивать свою; 

*писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

* Место программы в образовательном процессе 
Изучение литературы в русской школе исторически имело решающее значение для воспитания 

подрастающего поколения, определяя жизненные ориентиры личности, утверждая основы национальной 

культуры.   Многостороннее и целостное отношение к художественному произведению создается не только 
рассмотрением всех уровней текста от стиля до смысла, но и включением в интерпретацию разнообразных 

сфер читательского восприятия. 

      Изучение литературы в основной школе подчинено целям воспитания читателя и гражданина и 
направлено на формирование свободы общения с искусством слова, понятий о родах и жанрах литературы 

и представлений об основных эпохах развития словесного искусства. 

      Развивая чувства и воображение читателя-школьника, глубину понимания содержания литературных 

произведений и мотивированную оценку художественной формы, изучение литературы в школе призвано 
сформировать ценностные ориентации ученика, его отношение к Родине, общественному долгу, труду, 

семье, религии, любви, искусству, природе, собственной личности. 

 

4. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ 

 

*Принцип построения программы. 

Программа курса «Литература» построена  с учётом принципов системности, научности, доступности. А 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа содержит: 

- изучение лирических произведений русских поэтов; 

- изучение прозаических произведений русских писателей 19-20 веков; 
-изучение некоторых произведений зарубежных авторов; 

-литературоведческие понятия. 

 

* Описание частей программы: их объём и взаимосвязь. 

В программе сохранены все темы. Материал школьного курса по литературе располагается следующим 

образом:  

в 10 классе: Литература первой половины 19 века – 31 час, Литература второй половины 19 века – 66 
часов, Зарубежная литература – 4 часа.  

в 11 классе: Литература 20 века – 89 часов, Литература народов России – 3 часа, Зарубежная литература – 

4 часа. 
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* Описание используемых подходов, методов. 
В основе методики преподавания курса «Литература» лежит научный, проблемно-поисковый, 

дифференцированный, эмоциональный, культуроразвивающий подход, обеспечивающий реализацию 

развивающих задач учебного предмета.  При этом используются разнообразные методы и формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Содержание курса охватывает изучение литературы от Древнерусской и устного народного творчества   до 

современной. Также  изучаются произведения зарубежных авторов,  имеются статьи в учебнике для 

ознакомления и изучения теории литературы. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента 
государственного  общеобразовательного стандарта образования, поэтому в программу не внесено 

изменений.  

Количество часов в год в  11 классах – 98, в неделю – 3. 
Количество часов в год в 10 классах -  101,  в неделю – 3. 

 

 Определение учебного времени по четвертям: 

 

Четверть Учебных недель Кол-во часов в четверти 

Класс                10                11         10         11 

                    I                8                   8                          24         24 

                    II                7 недель 5 дней         23         23 

                    III                9 недель 3 дня         28         28 

       IV       8 нед. 4 дня    7 нед. 4 дня         26         23 

                    ИТОГО  33 нед. 5 дней     32 нед. 5 дней        101         98 

 

 

 График проведения работ по развитию речи   10 – 11 классы 

 

Виды 

работ 

             I              II             III              IV          итого 

Классы 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

Сочинение 2 2 2 2 1 3 3 1 8 8 

Анализ 1 1 - 1 2 2 - 1 3 5 

 

 Критерии  и нормы оценки  знаний по литературе. 

При оценке устных ответов до опубликования новых норм оценки знании, умений и навыков учащихся по 
литературе рекомендуем пользоваться следующими критериями: 

     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, раскрывать связь произведения с эпохой 
(9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

      Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 
       Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
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недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
      Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

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

художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 Оценка сочинений 
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-м 

классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-

м классе 5,0—6,0 страниц. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля 
и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя 

речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 
(Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое 

оформление оценивается по следующим критериям: 

 

     Отметка "5" ставится, если: 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 работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

     Отметка "4" ставится, если: 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 работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 
грамматических ошибок. 

     Отметка "3" ставится, если: 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 
     Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических 

неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления, нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 

7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 
 

Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. 
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Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 
4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  
4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку). 
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Программа  для общеобразовательных учреждений по литературе 10-11 классы (базовый уровень) под 
редакцией В.Я.Коровиной 

Москва, Просвещение, 2016 г. 

Учебники   
                  Ю.В.Лебедев Русский язык и литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х частях 

                  Москва, Просвещение, 2016 г. 

                  Ю.В.Лебедев Русский язык и литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х частях 
                  Москва, Просвещение, 2016 г. 


