Аннотация
Данная рабочая программа составлена в соответствии
 с государственным стандартом общего образования (стандартом первого поколения), в котором
указаны нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных
образовательных программ общего образования, максимальный объѐм учебной нагрузки
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные
требования к обеспечению образовательного процесса;
 с примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе (X-XI классы),
созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, детализирующей и раскрывающей содержание стандарта, определяющей общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом;
 с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ,
предусматривающим обязательное изучение учебного предмета «Литература» на этапе среднего
(полного) общего образования; в X классе выделяется 105 часов (из расчѐта 3 учебных часа в
неделю), из которых 10 % учебного времени - региональный компонент (10 учебных часов);
 с программой по дисциплине «Литература» для 10 класса общеобразовательных учреждений под
редакцией Т. Ф. Курдюмовой, определяющей основные принципы организации учебного
материала, его структурирование, последовательность изучения;
 с положением о рабочей программе учителя муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения;
 с расписанием уроков на 2018-2019 учебный год;
 с производственными календарями на 2018, 2019 годы.
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 Интернет.
Достижение данных целей способствует приобретению учащимися следующих компетентностей.
Общекультурная литературная компетентность - эмоциональное восприятие и глубокое
осмысление литературных произведений; понимание литературы как неотъемлемой части родной и
мировой культуры; осознание социокультурной значимости литературы в обществе, значения и
специфики художественного слова; знание литературных произведений, обязательных для изучения,
основных фактов жизни и творчества выдающихся писателей; понимание авторского замысла;
способность к самообразованию в сфере литературы; формирование читательской культуры,
предполагающей освоение теоретико-литературных понятий; развитие потребности в самообразовании,
в решении задач информационного самообеспечения, определении необходимых источников знаний,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в сети Интернет.
Ценностно-мировоззренческая компетентность - сформированность гуманистического
видения мира, духовно-нравственных ценностей, собственного мнения и убеждения, способности
утверждать и отстаивать их; понимание необходимости литературы для саморазвития и самореализации
духовного мира человека, для достижения гармонических отношений индивидуума и окружающего
мира; осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в литературе;

способность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим тенденциям в
современной
культуре;
удовлетворение
духовных
запросов
учащихся,
обусловленных
психологическими особенностями старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в
изучаемых литературных произведениях ответов на волнующие их актуальные социальные и
нравственно-эстетические проблемы.
Читательская компетентность - способность к творческому чтению и осмыслению
литературного произведения на личностном уровне; сформированность собственного круга чтения;
способность вступать в диалог с эпохой и культурой, воплощенными в произведениях; к
сопереживанию с героями литературных произведений.
Речевая компетентность - свободное владение основными видами речевой деятельности,
активизация речевой деятельности; освоение и использование специфики языка изящной словесности;
использование функциональных стилей языка в речевой практике; совершенствование навыков устной
и письменной речи, умений и навыков интеллектуальной деятельности в условиях информационного
общества, способствующих достижению высокой информационной культуры учащегося.
Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей достигается в
результате освоения следующего содержания образования, которое состоит из четырех частей:
Первая часть - литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения.
Вторая - основные историко-литературные сведения.
Третья - основные теоретико-литературные понятия.
Четвертая - основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретиколитературных понятий.

Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе
№№

Компетентности

1.

Общекультурная

2.

Ценностномировоззренческая

Базовый уровень
Знать
Уметь
Литература - неотъемлемая часть родной и Эмоционально
воспринимать
и
глубоко
мировой культуры.
осмыслять литературные произведения.
Социально-культурную значимость литературы в Понимать авторский замысел.
обществе,
значение
и
специфику Самообразовываться в сфере литературы.
художественного слова.
Определять необходимый источник знаний,
Литературные произведения, обязательные для включая работу с книгой, поиск информации в
изучения, основные факты жизни и творчества библиотеке, в сети Интернет.
выдающихся писателей.
Воспроизводить
конкретное
содержание
Основные
закономерности
историко- литературного произведения, определять его
литературного процесса, черты литературных тематику и проблематику.
направлений.
Соотносить художественную литературу с
Теоретико- литературные понятия.
общественной жизнью и культурой.
Связывать литературную классику со временем
написания и с современностью.
Выявлять «сквозные темы» русской литературы.
Соотносить
изучаемое
произведение
с
литературным
направлением
эпохи
(классицизмом,
романтизмом,
реализмом,
модернизмом).
Духовно-нравственные ценности, отражѐнные в Видеть мир с позиций гуманизма.
литературе.
Утверждать и отстаивать духовно-нравственные
Роль
литературы
в
саморазвитии
и ценности.
самореализации духовного мира человека, в Критически мыслить.
достижении
гармонических
отношений Находить в художественной литературе ответы
индивидуума и окружающего мира.
на волнующие юношей и девушек актуальные
социальные
и
нравственно-эстетические
проблемы.
Выявлять
ключевые
проблемы
русской
литературы, раскрывать их нравственный смысл.

Повышенный уровень
Знать
литературные
произведения,
необязательные
для изучения
Дополнительные факты жизни и
творчества
выдающихся
писателей.
Закономерности
историколитературного процесса

Особенности
видения
мира
выдающимися писателями.

3.

Читательская

4.

Речевая

Круг
обязательного
чтения,
содержание
художественных
произведений
русской
литературы
XIX-XX
веков,
отдельных
произведений
зарубежной
литературы
и
литературы народов России.

Основные виды речевой деятельности.
Нормы русского литературного языка.

Творчески читать литературное произведение.
Вступать в диалог с эпохой и культурой,
воплощѐнными в произведениях.
Сопереживать
героям
литературных
произведений.
Определять род и жанр произведения.
Определять
авторское
отношение
к
изображаемому.
Давать интерпретацию изученного произведения
на основе личностного восприятия.
Анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения,
объяснять
его
связь
с
проблематикой произведения.
Творчески использовать аналитический пересказ.
Активизировать речевую деятельность.
Использовать
специфику
языка
изящной
словесности.
Использовать
в
речевой
практике
функциональные стили, сведения по истории и
теории литературы при анализе и оценке
художественного
произведения,
его
проблематики, системы образов, особенностей
композиции,
изобразительно-выразительных
средств языка.
Выразительно читать изученные произведения
(или фрагменты), в том числе выученные
наизусть.
Давать
устную
или
письменную
аргументированную оценку изученному в классе
или
самостоятельно
прочитанному
литературному
произведению,
а
также
инсценировке, экранизации.
Аргументированно формулировать в устных и
письменных высказываниях свою позицию,
отстаивать еѐ, участвуя в диалоге или дискуссии.
Составлять конспекты, планы, тезисы статей на
литературные, научные и публицистические
темы.
Писать рецензии на самостоятельно прочитанное
произведение, сочинения на литературные и

Расширение круга чтения.

Совершенствование
навыков
устной и письменной речи.

свободные темы.

Критерии оценивания различных видов работ
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе. В них
устанавливаются:
-единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью (критерии оценки орфографической и
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
-единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
-объем различных видов контрольных работ;
-количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту
проверки.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения
применять знания на практике.

К устному ответу относятся:
 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть;
 устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным
использованием
художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки;
 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая,
сравнительная).
 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу,
спектакль, иллюстрацию;
 подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе
прочитанного);
 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы,
интервью, сообщений, докладов и пр.);
 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен
и т. д.), каталогов.
Оценка письменных ответов учащихся
К письменному ответу относятся:
 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, творческая работа, сочинение-миниатюра,
сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 6-11
классах;
 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная
характеристика);
 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль;
 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного);

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения);
 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 6-11 классов.
С помощью сочинений и работ, приравниваемых к ним, проверяются:
 умение раскрывать тему;
 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
 соблюдение языковых норм и правил правописания.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 6 классе – 1,0 – 1,5страницы, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе –
2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0, в 10 классе – 4,0-5,0, в 11 классе – 5,0-6,0.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от
многих обстоятельств: от стиля и жанра сочинения, от почерка.
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 и изложений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку для конкретного класса
Оценк

Содержание и речь

Грамотность

а
«5»

«4»

Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки
отсутствуют; содержание излагается последовательно; работа отличается
богатством словаря; достигнуто стилевое единство текста; в целом в работе
допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет.
Содержание работы в основном соответствует теме; имеются единичные

Допущено ошибок: 1 орфографическая,
или 1 пунктуационная, или
1 грамматическая.
Допущено ошибок: 2 орфографические и

«3»

«2»

фактические неточности; имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй
речи в целом достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством; в
целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3
речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в
главном, но имеются фактические неточности; допущены отдельные нарушения
последовательности изложения; беден словарь; стиль работы не отличается
единством; в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.
Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану,
свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из
путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих
положений, не опираясь на текст; характеризуется случайным расположением
материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря,
наличием
грубых речевых ошибок.

2 пунктуационные; или 1
орфографическая и 3 пунктуационные;
или 4 пунктуационные,
или 2 грамматические
4 орфографические и 4 пунктуационные;
или
3 орфографические и
5 пунктуационных; или
7 пунктуационных, или
4 грамматических.
7 орфографических и 7 речевых ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, или 7
грамматических ошибок.

