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Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, основной 

образовательной программы  среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по литературе с учетом авторской  

программы по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. 

– М.: Просвещение, 2019. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А., Сапожков 

С.В., Тихомиров С.В., Чернышева Е.Г. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2019 г.  

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества классиков русской литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на 

историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения 

отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс 

чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 

10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

Изучение литературы на ступени основного 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: 
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 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; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

    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 еѐ 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 учѐтом 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. 
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       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к 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. 

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы литературы в 10 классе в условиях внедрения ФГОС второго поколения 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по литературе  в 10 классе отражают достижения 

следующих планируемых  результатов: 

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. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 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;  
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  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

  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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  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;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  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 обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 
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• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
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– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Тема урока 
Кол-во 
часов 

  Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 1 

  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 1 

  Романтическая лирика А.С.Пушкина. 1 

  Тема поэта и позии в лирике А.С.Пушкина. 1 

  Волюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. 1 

  Философская лирика А.С.Пушкина 1 

  Философская лирика Пушкина. 2 1 

  Петербургская поэма А.С.Пушкина «Медный всадник». 1 

  
Образ Петра 1 как царя- преобразователя в поэме  «Медный 
всадник». 1 

  
Образ Петра 1 как царя- преобразователя в поэме «Медный 
всадник». 1 

  Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина 2 

  
М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 
лирики. 1 

  Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. 1 

  Тема жизни  и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова 2 

  Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова 2 

  Любовная лирика М.Ю.Лермонтова. 2 

  Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 2 

  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 2 

  «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. 1 

  Н.В.Гоголь. «Невский проспект». 2 

  Н.В.Гоголь «Портрет» 1 

  Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 2 

  Обзор русской литературы второй половины 19 века 1 

  И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. 1 
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  Обломов- «коренной народный наш тип» 3 

  А.Н.Островский. Жизнь и творчество. 1 

  Драма «Гроза». 5 

  И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 1 

  «Отцы и дети» 6 

  Зачетная работа за первое полугодие. 1 

  Ф.И.Тютчев. Лирика. 4 

  А.А.Фет.Лирика. 2 

  А.К.Толстой. Жизнь и творчество 1 

  Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 8 

  М.Е.Салтыков-Щедрин.Проблематика и поэтика сказок. 3 

  Л.Н.Толстой.Жизнь и судьба. 1 

  «Народ и война в «Севастопольских рассказах». 1 

  История создания романа «Война и мир». 1 

  Духовнеы искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 2 

  Женские образы в романе «Война и мир». 1 

  Семья Ростовых и семья Болконских. 1 

  Тема народа в романе «Война и мир». 2 

  Кутузов и Наполеон. 1 

  Проблема истинного и ложного в романе «Война и мир». 3 

  Ф.М.Достоевский. Петербург Достоевского. 2 

  Роман Преступление и наказание». 5 

  Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник». 1 

  Рассказ «Тупейный художник». 1 

  Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. 1 

  А.П.Чехов. «Человек в футляре». 1 

  Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов 1 

  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 1 

  Особенности драматургии А.П.Чехова. 1 

  «Вишневый сад». 2 

  Зачетная работа за второе полугодие. 1 

  К.Хетагуров. Сборник «Осетинская осень». 1 

  Вечные вопросы в зарубежной литературе. 2 

  Нравственные уроки русской литературы 19 века. 1 

  Нравственные уроки русской литературы 19 века 1 
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Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page.                 4. http://www.openclass.ru/  

 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page

