
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Хор-Тагнинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 Утверждена  

приказом директора 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 

№ 61 от 01.09. 2020 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по литературе 

в 10 (общеобразовательном) классе 

на 2020-2021 учебный год 

количество часов в неделю-3 

 

 

Составила: Кунц Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане - 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 3 часа в 

неделю. 

  Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

предметных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по русскому языку, а так же  планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ- компетентности обучающихся, основ 

учебно – исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

«Литература».  

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса: 

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.  

К завершению 10 класса обучающиеся должны овладеть умениями 

и навыками: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
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• 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 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 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; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 
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Предметные результаты 

1) Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли 

нескольких произведений; определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; понимание авторской позиции и 

своего отношения к ней;  

3) Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки; 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, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 4) 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. 
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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 обобщить 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 нём 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;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносное и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствуют формированию его общей 

структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нём 

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); 
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 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 

нём 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. 

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 (словари, энциклопедии, интернет 

ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - уметь самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- уметь осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

- уметь адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- владеть основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 - уметь прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия:  
- уметь ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 - самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

- уметь выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 - уметь организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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 - уметь делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 - уметь учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы - 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 - уметь оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

- уметь в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

- уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

 

                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как 

направления в европейской 

литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и 

творчество 

2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  3 

А.Н.Островский. Жизнь и 

творчество 

7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине 

XIX века (обзор) 

1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Резервные часы для проведения для 2 2  
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проведения проверочных и 

контрольных работ, уроков-зачетов 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и 

творчество 

8   

Русская литературная критика 

второй половины XIX века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и 

драматургия конца XIX – начала XX 

века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Итоговая работа 1   

Итоговая работа 1  4 

ИТОГО 102  13 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№/п Дата 

проведения 

Тема  раздела 

/урока 

Кол-

во 

часов План Факт 

1   Введение (1ч.) 

Становление реализма в русской литературе XIX века 

1 

2   Становление реализма как направления в 

европейской литературе (3ч.) 

Реализм как литературное направление и метод в 

искусстве 

1 

3   Страницы истории западноевропейского романа XIX 

века. Стендаль и Бальзак ,Ч.Диккенс 

1 

4   Страницы истории западноевропейского романа XIX 

века. Стендаль и Бальзак ,Ч.Диккенс 

1 

5   И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (10ч.) 

Судьба писателя. Формирование общественных взглядов 

И.С.Тургенева 

1 

6   Преходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева 

1 

7   Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х 

годов XIX века нигилист Базаров 

1 
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8   Споры партий и конфликт поколений в романе «Отцы и 

дети» 

1 

9   Сатирическое изображение И.С.Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей».  

1 

10   Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 

11   Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 1 

12   Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений 

1 

13   Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 1 

14   Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-х  – начале 1880-

х годов 

1 

15   Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч.) 

Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. История 

создания романа «Что делать?» 

1 

16   Своеобразие жанра романа «Что делать? 1 

17   И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (10 часов) 

Личность писателя И.А.Гончарова. Своеобразие 

художественного таланта Гончарова 

1 

18   Реалистические приёмы изображения героя в первой 

части романа Обломов» 

1 

19   Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера 

героя 

1 

20   Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

сопоставления героев в романе 

1 

21   Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 1 

22   Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения 

1 

23   Роман «Обломов» в других видах искусства 1 

24   Классное сочинение по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

3 

25   А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7ч.) 

Личность и творчество А.Н.Островского 

1 

26   Творческая история и конфликт драмы «Гроза». 

Изображение Островским драматических противоречий 

русской жизни в кризисную эпоху 

1 

27   Нравы города Калинова 1 

28   Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её 

характера. Суть конфликта героини с «тёмным царством» 

1 

29   Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 

30   Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского 

1 

31   Художественное своеобразие пьес Островского 1 
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32   Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.) 

Хаос и космос в поэзии Ф.И.Тютчева 

1 

33   Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 1 

34   Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 

(2ч.) 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. 

Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» 

искусстве 

2 

35   Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12ч.) 

Личность и творчество поэта. Народные истоки 

мироощущения Н.А.Некрасова 

1 

36   Тема гражданской ответственности поэта перед народом 

в лирике Некрасова 

1 

37   Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка 

1 

38   «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная 

основа произведения 

1 

39   Своеобразие композиции и языка поэмы, роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на 

Руси жить хорошо» 

1 

40   Изменение крестьянских представлений о счастье 1 

41 

 

 

 

 

 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил Гирин 

1 

42   Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. 

Матрёна Тимофеевна и дед Савелий 

1 

43   Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый финал произведения. Неразрешённость 

вопроса о народной судьбе 

1 

44   Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

3 

45   Поэзия А.А.Фета (2ч.)  

«Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета 

1 

46   Характерные особенности лирики Фета, её новаторские 

черты 

1 

47   Творчество А.К.Толстого (3ч.) 

Стремление к пушкинской гармонии и творческая 

самобытность поэзии А.К.Толстого 

1 

48   Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии 1 

49   Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, драматурга, 

прозаика 

1 

50   Урок-зачет по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 

51   Тест по теме « Ф.И.Тютчева, А.А.Фета» 1 

52   М.Е.Салтыков-Щедрин. (4ч.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 

1 
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Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История 

одного города» 

53   Глуповские градоначальники: гротескное изображение 

государственной власти в России 

1 

54   Народ в «Истории одного города». Размышление автора о 

прошлом и будущем России 

1 

55   Тема народного счастья в русской литературе разных 

эпох 

1 

56   Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8ч.) 

Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение 

1 

57   Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе 

«Преступление и наказание» 

1 

58   Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в 

романе 

1 

59   Теория Раскольникова как причина его преступления.  1 

60   Идея и натура Раскольникова. Наказание героя 1 

61   Второстепенные персонажи, их роль в повествовании 1 

62   Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение 

героя 

1 

63   Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения. 

1 

64   Русская литературная критика второй половины XIX 

века (2ч.) 

Русская литературная критика второй половины XIX века 

(обзор) 

2 

65   Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18ч.) 

Этапы биографии писателя Л.Н.Толстого и их отражение 

в творчестве 

1 

66   Лев Толстой как мыслитель 1 

67   «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история 

произведения 

1 

68   Сатирическое изображение большого света. 1 

69   Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного 

уклада и единство нравственных идеалов 

1 

70   Изображение в романе войны 1805-1807 годов. 

Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея 

Болконского 

1 

71   Образ Наташи Ростовой 1 

72   Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Л.Н.Толстым народного характера войны 

1 

73 

 

 

 

 

 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории 

1 
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74   Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев 

1 

75   Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 

князя Андрея, Наташи и Николая Ростова 

2 

76   Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи 

«Война и мир» 

1 

77   Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации 

художников, музыкантов, кинематографистов 

2 

78   Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

3 

79   Творчество Н.С.Лескова (3ч.) 

Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

1 

80   Пестрота русского мира в хронике Н.С.Лескова 

«Очарованный странник» 

1 

81   Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

1 

82   Зарубежная литература и драматургия конца XIX – 

начала XX века (обзор)  
Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии 

1 

83   Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и 

сатира в драматургии Б.Шоу 

1 

84   А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8ч.) 

Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения 

1 

85   Борьба живого и мертвого в рассказах А.П.Чехова 2 

86   «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе 

1 

87   Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 1 

88   Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям 

1 

89   Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и 

других пьесах А.П.Чехова 

2 

90   Итоговая работа (1ч.) 

Итоговое сочинение  

1 

91   Заключение (1ч.) 

Нравственные уроки русской литературы XIX века  

1 
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