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Пояснительная записка 
1. Данная программа реализует основные идеи Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и авторской 
Программой по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией В.Я. Коровиной.  
Содержание реализуется с помощью учебника «Литература» для 9 класса в 2-х частях, 
авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский. -М.: « Просвещение», 
2014 г. 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №43;  
3. Учебного плана на 2022-2023 учебный год МАОУ СОШ №43 

 
Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

ценностям отечественной культуры; 

• 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; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• 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. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

• 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  художественных и 

текстов, в том числе и чтения наизусть;  

• свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений;  

• навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя;  

• отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

• овладение способами свободного владения письменной речью; 
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• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Общая характеристика курса 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать определения 

понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал, работать 

с разными источниками при поиске информации, строить монологические высказывания (устная и 

письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных теоретико-литературных понятий. 

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10 классе, который является 

частью предметной области гуманитарных дисциплин.  

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, 

указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной 

темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 



4 
 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического 

мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные 

уроки.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме контрольных, 

творческих работ, тестирования. 

Место учебного предмета «Литература» 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. 
Программа изучения курса литературы в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования в 10  классе рассчитана на 105 часов.  

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты обучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

•  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;  

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

•  эстетическое отношение к миру;  

•  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса);  

•  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;  

•  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;  

•  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях;  

•  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

•  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
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свою позицию, мнение;  

•  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

•  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

•  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

•  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях.  
Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

•  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления;  

•  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках;  

•  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

•  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно;  

•  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения;  

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
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благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  
 совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

• самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  
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• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

• самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и  изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

•  эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

• принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

• проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны 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 
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деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью; 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; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература первой половины 

XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. Философская лирика поэта. Человек и 

история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. Лермонтов: 

жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских 

образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь 

«Невский проспект» и «Нос». Сочинение по теме «Петербург в литературе первой половины XIX 

века. Контрольная работа по теме «Литература первой половины XIX века». 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века  (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Характеристика русской прозы, журналистики и литературной критики второй 

половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма «Гроза». 

История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. 

Протест Катерины против «темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме 

«Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по 

драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место 

романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа 

любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в 

Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в 

зеркале русской критики. Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. 

Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных 
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произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  

в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в романе «Отцы и 

дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. Споры в 

критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. 

Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и история в 

лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало 

лирики о  природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и 

творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск 

«призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».Тема праведничества в «Очарованном 

страннике».Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история 

создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности 

языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы градоначальников в романе-

хронике «История одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской 

литературе и в романе Достоевского «Преступление и наказание».Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание».Духовные 

искания интеллектуального героя и способы их выявления. Психологические поединки Порфирия 

Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по 

выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и 

проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны 

Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до 

1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в 

Отрадном».Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная 

работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. 

Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: 
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проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад»: история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. 

Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека. Итоговая контрольная работа по 

произведениям русской литературы II половины XIX века. 

Раздел 4. Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги де Мопассана 

«Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

Раздел 5. Повторение. Подведение итогов (3 ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

Раздел 6. Резерв (2ч.): Резервные занятия. 

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной информационная система, объединяющая всех участников 

образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. 

Система включает в себя: 

Информационные образовательные ресурсы. 

Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 

информационно-коммуникационное оборудование. 

Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной образовательной среды, 

которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. 

Цифровые ресурсы: 

Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) 

Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 

«Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm). 

Виртуальное методическое объединение учителей литературы ( http://www.edu.nsu.ru/vmrus/). 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
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www.mapryal.org/  – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал 

 Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения и т.д. 

Виды контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 
литературного героя, инсценирование, обучающее сочинение; 

- итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором 
ответа, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilology.ru%2Fdefault.htm
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Содержание курса литературы 10 класс 

№ основные разделы количество 
часов 

Количество ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

сочинений тестов 
Контрольных 
работ/зачётное 

занятие 

1 Раздел 1. Введение  1    

2 Раздел 2. Литература первой половины 
XIX века 9 1  1 

3 Раздел 3. Литература второй половины 
XIX века   85 8  2 

4 Раздел 4. Зарубежная литература 4    

5 Раздел 5. Повторение. Подведение 
итогов 3   1 

 Итого 102 9  4 
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