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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 

1897, в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития филологического образования в РФ; 

5. Авторская программа по русскому языку для 10 класса (автор Лебедев Ю.В.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Методические советы к учебнику-практикуму  для 10 кл. лит-ра/ под ред.  Ю.В. Лебедева- М.: Просвещение, 2016. 

2. И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Лит-ра в 10 классе. Кн. для учителя (М., 2016). 

3. КМ-школа (10 класс). 
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4. Видеофильмы. 

5. Энциклопедия для детей. Т 9 (М.:Аванта+.,2008). 

6. Портреты, репродукции картин. 

 

   Данная программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с программами для начального общего 

образования. 

   В данной программе для основной школы предусмотрены все основные виды деятельности обучающихся. Однако, в свою очередь, 

программа имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего образования; психологическими и 

возрастными особенностями обучающихся. 

   Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

   Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

   Общение обучающегося с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представление 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

   Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 

обучающимися не только в чувственном (эмоциональном) восприятии, но и в интеллектуальном (рациональном). Литературу не 
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случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». 

   ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных  в художественном тексте и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение курса отводится 105 часов, с расчетом – 3 часа в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 

на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает 

реализацию курса русского языка  в 10 классе в течение 35  недель, 102 часа. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Раздел «Общая характеристика литературы 19 века». 

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 
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Литературные направления, стили и жанры (1ч.) 

Раздел  «Русская поэзия 2ой половины 19 века»  

Изучаются в рамках одного часа вместо две следующие темы: 

Своеобразие художественного мира А.К. Толстого (1ч.) 

Ф.И. Тютчев – поэт-философ и певец русской природы (1ч.) 
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Раздел 2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литература», 10 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Познавательная сфера 

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы 18 века, русских писателей с19-20 века, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• Умение анализировать литературное произведение; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

• Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

Ценностно-ориентационная сфера 

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 
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• Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• Собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

Коммуникативная сфера 

• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений, классные 

и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

Эстетическая сфера 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературе, 10 класс, 2019-2020, Шевченко Е.И. 

9 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета «Литература», 10 класс 

№ Тема, кол-во часов Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Тема 1. Введение (4ч.) 

 

Русская литература и русская история 18-19 веков. Общая 

характеристика русской литературы начала 19 века. Русская классика 19 

века  

Самостоятельная работа с 

учебником: чтение, выписки 

2 Тема 2. Русская литература 

середины 19 века (31 ч.) 

 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». Проблема 

поколений в романе. Жизненная активность и вечные человеческие 

ценности в романе. Реализм как основной метод деятельности Тургенева. 

Приемы психологической характеристики героев. Проблема 

трагического в романе. Н.Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества. 

Философско-утопический роман «Что делать?». Конфликт государства и 

личности. Новый тип людей в романе. Особенности композиции романа. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Система 

образов в драме. Обличение самодурства и невежества в пьесе. 

Незаурядность характера героини. Конфликт героини с «темным 

царством». И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. «Обломов». 

Исторические и социальные корни «обломовщины». Полнота и 

сложность характера Обломова. Штольц как антипод Обломова. Женские 

образы в романе. Философский смысл романа  

Создание устных текстов разных 

видов 

Выразительное чтение 

Комментированное чтение 

Чтение наизусть 

3 Тема 3. Русская поэзия 2 

половины 19 века (17ч.) 

 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Элегия», «Поэт и 

гражданин». Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Лирика 

Некрасова – воплощение страданий, дум, чаяний народа. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Народная поэтическая основа поэмы. Система 

образов в раскрытии замысла поэмы. Тема судьбы России в поэме. Ф.И. 

Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно мы любим…», «Эти бедные 

селенья…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». Мотивы 

противоборства враждебным силам природы и души человека. А.А. Фет. 

«Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь…». Теория чистого искусства» в лирике Фета. Волшебство 

ритмов и музыкальность лирики Фета. А.К. Толстой. Лирика. Мажорный 

Самостоятельная работа с 

учебником: чтение, выписки. 

Создание устных текстов разных 

видов 

Выразительное чтение 

Чтение наизусть 
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тон, ясность и гармония стихов Толстого. Любовная лирика Толстого. 

  
4 Тема 4. Русская литература 

2 половины 19 века (30ч.) 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество писателя. Роман «Преступление 

и наказание». Многоплановсть и сложность социально-психологического 

конфдикта в романе. Поиск истины и боль за человека – основа 

авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова. Художественные особенности романа. Сравнительная 

характеристика героев. Роль эпилога в романе. М.Е. Салтыков – Щедрин. 

Жизнь и творчество писателя. «История одного города». Своеобразие 

жанра произведения. Иносказание – основной прием автора. 

Гражданская позиция писателя в произведении. Н.С. Лесков. Судьба и 

творчество писателя. «Очарованный странник». Особенности 

композиции произведения. Тема праведничества в повести. Особенности 

языка, традиции сказа как способ характеристики героя. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. Последние годы жизни писателя. Роман «Война и мир». Понятие 

«роман-эпопея». Проблематика, система образов романа. Поиск смысла 

жизни героями произведения. Душевная красота главных героев. Роль 

личности в истории. Реальное изображение действительности в романе. 

Роль портретных деталей и внутренних монологов. Пейзаж в романе.  

Иллюстрирование 

Ответ на вопросы 

Написание сочинения-миниатюры 

Выразительное комментированное 

чтение 

Текстоведческий анализ 

Написание сочинения-рассуждения 

Чтение наизусть 

Выразительное комментированное 

чтение 

Рефлексия собственного чтения 

Анализ и оценка деятельности 

товарищей 

Иллюстрирование 

Характеризовать основные проблемы 

и композиционные особенности 

произведения 

Обнаруживать понимание авторской 

позиции 

Писать сочинение-миниатюру 

5 Тема 5. Русская литература 

конца 19 века (13ч.) 

Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Степь». Мечта о красоте человеческих чувств. 

Творческий труд как основа честной и чистой жизни. Пьеса «Вишневый 

сад». Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. 

Разлад желаний и стремлений. Драматичность конфликта поколений. 

Тип «нового человека» в пьесе. 

   А. Ахматова. Краткие сведения о жизни и творчестве. Лирика 

Ахматовой как сплав мгновения и вечности. Отражение глубины 

человеческих переживаний, психологизм лирики. Патриотизм и 

гражданственность. Тема памяти и судьбы в творчестве. Поэма 

Анализ поступков героя 

Характеризовать основные проблемы 

и композиционные особенности 

произведения 

Обнаруживать понимание авторской 

позиции 

Писать сочинение-миниатюру 
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«Реквием». Эпос и лирика в произведении. Сложность жанровой формы. 

Трагизм поэмы. Идея преодоления смерти. Своеобразие лирической 

героини. 

 

  
6 Тема 6. Из зарубежной 

литературы (10ч.) 

Французская натуралистическая школа. Стендаль и Бальзак. 

Генрик Ибсен «Кукольный дом». Ги де Мопассан 

«Ожерелье». Бернард Шоу «Пригмалион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование учебного  предмета «Литература», 10 класс 

№ Раздел. Тема Кол ч. Сроки 

проведения 

Сроки 

проведения 
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план факт 

 

 

 

 

 

1 

Введение. Общая характеристика литературы 19 века 

Общая характеристика литературного процесса 

4 

 

 

 

1 

 

03/09  

2 Периоды развития литературы как вида искусства 1 04/09  

 

 

3 

Литературные направления, стили, жанры 2 06/09  

 

 

 

 

 

4 

Общая характеристика литературы середины 19 века 

Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке 

31 

 

 

 

 

1 

10/09  

5 Литературная критика 2-ой половины 19 века 1 11/09  

6 Творчество Тургенева. 

Очерк жизни и творчества писателя 

1 14/09  

7 «Отцы и дети». Широкий обобщающий смысл названия романа 1 17/09  

8 Базаров в системе действующих лиц романа 1 18/09  

9 Причины конфликта Базарова с окружающими 1 20/09  

10 Оппоненты Базарова. Их социальная позиция 1 24/09  

11 Любовный конфликт как идейное испытание героя. Трагическое одиночество 

Базарова 

1 25/09  

12 Нравственная проблематика романа. Литературная полемика вокруг него 1 27/09  

13 Подготовка к сочинению 1 01/10  

14 Сочинение по творчеству Тургенева 1 02/10  

15 Анализ сочинения 1 04/10  

16 Творчество Н.Г. Чернышевского. 1 08/10  
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Очерк жизни и творчества писателя 

17 «Что делать?». Творческая история романа 1 09/10  

18 «Новые» люди в романе 1 11/10  

19 Рахметов – «особенный человек» 1 15/10  

 

 

20 

Творчество Гончарова. 

Очерк жизни и творчества писателя 

 

 

1 

16/10  

21 «Обломов». История создания, особенности композиции романа 1 18/10  

22 Полнота и сложность характера Обломова 1 22/10  

23 Обломов и Ильинская. Историко-философский смысл романа 1 23/10  

24 Контрольная работа по творчеству Гончарова 1 25/10  

 

 

25 

Творчество Островского. 

Очерк жизни и творчества драматурга 

1 

 

1 

06/11  

26 «Гроза». История создания и постановка на русской сцене 1 08/11  

27 Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством» 1 12/11  

28 Обличение самодурства, грубой силы и невежества. Образы Дикого и 

Кабанихи 

1 13/11  

29 Система художественных образов пьесы 1 15/11  

30 «Гроза» в русской критике 1 19/11  

31 Подготовка к сочинению  1 20/11  

32 Сочинение по творчеству Островского 1 23/11  

33 Анализ сочинения 1 26/11  

34 Внеклассное чтение. Театр Островского 1 27/11  

35 

 

 

 

Русская поэзия 2-ой половины 19 века. 

Своеобразие художественного мира лирики А.К.Толстого 

17 

 

 

 

2 

29/11  

36 Тютчев – поэт-философ и певец родной природы 2 03/12  

37-38 Фет. Конкретность и точность в передаче душевных движений человека в 2 04/12   07/12  
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лирике Фета 

39 Рецензия по творчеству поэтов 2-ой половины 19 века 1 10/12  

 

 

40 

Творчество Некрасова. 

Очерк жизни и творчества поэта 

 

 

1 

11/12  

41-42 Гражданственность и патриотизм  лирики Некрасова 2 14/12   17/12  

43 «Кому на Руси жить хорошо» - поэма-эпопея 1 18/12  

44-45 Многообразие крестьянских типов в поэме 2 21/12  24/12  

46 Проблема счастья и смысла жизни в поэме 1 25/12  

47 Подготовка к сочинению 1 27/12  

48 Сочинение по творчеству Некрасова 1 10/01  

49 Анализ сочинения 1 14/01  

 

 

 

50 

Литература 2-ой половины 19 века 

Творчество Салтыкова-Щедрина. 

Краткий очерк жизни и творчества великого сатирика 

30 

 

 

1 

15/01  

51 «История одного города» - сатирическая летопись Российского государства 1 17/01  

52 Город-гротеск в изображении писателя 1 21/01  

 

 

53 

Творчество Достоевского. 

Очерк жизни и творчества писателя 

 

 

1 

22/01  

54 «Преступление и наказание» - петербургский роман 1 24/01  

55 Образ Раскольникова. Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе 

1 28/01  

56 Теория Раскольникова. Социальные и философские истоки Бунта героя 1 29/01  

57 Крушение идеи Раскольникова 1 31/01  

58 Сонечка Мармеладова. суровая правда в изображении «униженных и 

оскорбленных» в романе 

1 04/02  

59 Роль эпилога в романе 1 05/02  

60 Подготовка к сочинению 1 07/02  

61 Сочинение 1 11/02  
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62 Анализ сочинения 1 12/02  

 

 

63 

Творчество Толстого. 

Величие личности Толстого 

 

 

1 

14/02  

64 Изображение суровой правды войны в «Севастопольских рассказах» 1 18/02  

65 «Война и мир» - роман-эпопея 1 19/02  

66-67 Мужские образы романа. Осмысленная, духовно-богатая жизнь главных 

героев 

2 21/02  25/02  

68-69 Женские образы романа. Истинная любовь и красота, место женщины в 

семье и в обществе в понимании Толстого 

2 26/02   28/02  

70 Исторические личности на страницах романа. Полководцы Кутузов и 

Наполеон 

1 03/03  

71 Мастерство Толстого в изображении батальных сцен 1 04/03  

72 Картины народной войны в романе 1 06/03  

73 Подготовка к сочинению 1 10/03  

74 Сочинение по творчеству Толстого 1 11/03  

75 Анализ сочинения 1 13/03  

76 Творчество Н.С. Лескова 

Очерк жизни и творчества 

1 17/03  

77 Очарованный странник». Понятие хроники 1 18/03  

78 Судьба Ивана Флягина в повести. Черты русского характера в образе героя 1 20/03  

79 Особенности художественной манеры Лескова 1   

 

 

80 

Литература конца 19 века 

Творчество Чехова. 

Очерк жизни и творчества писателя 

13 

 

1 

24/03  

81-83 Рассказы Чехова 3 03/04  07/04  

08/04 

 

84 «Вишневый сад». Сложность и многозначность отношений между героями 

пьесы 

1 10/04  

85 Раневская и Гаев – герои уходящего в прошлое усадебного быта 1 14/04  

86 Ермолай Лопахин. Человек или зверь? 1 15/04  
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87 Поэтизация юности и чистоты, мотивы будущего в пьесе. Образы Ани и 

Пети 

1 17/04  

88-89 Новаторство Чехова в области драматургии 2 21/04   22/04  

90 Подготовка к сочинению 1 24/04  

91 Сочинение 1 28/04  

92 Анализ контрольной работы 1 29/04  

 

 

93-96 

Из зарубежной литературы. 

Французская натуралистическая школа. Стендаль и Бальзак 

10 

 

4 

05/05  06/05 

08/05  12/05 

 

97-98 Чарльз Диккенс. «Домби и сын» 2 13/05  15/05  

 

 

99 

Генрик Ибсен. «Кукольный дом»  

 

1 

19/05  

100 Ги де Мопассаню «Ожерелье» 1 20/05  

101 Бернард Шоу. «Пигмалион» 1 22/05  

102 Итоговое повторение 1 26/05  

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО                                                                                                                                               СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

МО русского  языка,                                                                                                                                         Замдиректора по УВР 

литературы и искусства                                                                                                                                     ___________________   

Протокол № 1 от 30.08.2019г.                                                                                                                           30.08 2019г.    

 Руководитель МО_________________ 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературе, 10 класс, 2019-2020, Шевченко Е.И. 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературе, 10 класс, 2019-2020, Шевченко Е.И. 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


