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Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана  на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования МАОУ  «СОШ№11». 
 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях, знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей  

- основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства  - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 



В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ,  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 



- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- работать в группе  - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

.Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть 

монологической диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия  - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 



- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации     

Предметные результаты    

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 



литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ; выявлять 

особенности языка и стиля писателя ; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений ; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения ; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии ; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии;   

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; 



воспринимать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. 

устно или письменно истолковЫВАТЬ  художественныЕ функциИ особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также смысл 

произведения как художественного целого; создаВАТЬ эссе, научно-

исследовательскиЕ заметкИ(статьи), доклад на конференцию, рецензиЮ, сценариЙ 

и т.п. 

Типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

5.Содержание учебного предмета. 

Содержание курса литературы 10 класса включает в себя произведения русской 

и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 
жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

В 10 классе затронута одна из ведущих проблем – литература в духовной жизни 
человека, особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 
важнейшая проблема литературы. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя. 
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

Данные разделы программы реализуются через следующее предметное 

содержание по темам: 

1.Русская литература 1-ой четверти 19 века в преддверии А.С.Пушкина 
2. А.С.Пушкин. Лирика. Роман в стихах «Евгений Онегин» 

3. М.Ю.Лермонтов. Лирика. Роман «Герой нашего времени» 
4. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» 
5. И.А.Гончаров. Роман «Обломов» 



6. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

7. Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
8. Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

9. Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 
10. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 
11. А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

  
Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Тема урока Кол-
во 
часо

в 

Определение задач учебного года (3) 

1.1 4.09.17 4.09.17 Вхождение в литературу19 века. Освежим 
знания. 

1 

1.2 6.09.17 6.09.17 Моя книжная полка. 1 

1.3 7.09.17 7.09.17 Литература 18 века. Тест на выживаемость 

знаний. 

1 

Литература 1 половины 19 века (2) 

2.1 11.09.17 11.09 Основные направления, темы и проблемы 

русской литературы 1 половины 19 века. 

1 

2.2 13.09 13.09 Классицизм, сентиментализм и романтизм. 1 

                                  Александр Сергеевич Пушкин (12) 

3.1 14.09 14.09 А.С.Пушкин. Жизнь и судьба. 1 

3.2 18.09 18.09 Эволюция темы свободы и рабства в лирике 
А.С.Пушкина. 

1 

3.3 20.09  Философская лирика А.С.Пушкина. Тема 

жизни и смерти. 

1 

3.4 21.09  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 1 

3.5 25.09  Адресаты любовной лирики А.С.Пушкина. 1 

3.6 27.09  «Петербургская повесть» А.С.Пушкина 
«Медный всадник». Социально-философские 
проблемы поэмы. 

1 

3.7 28.09  Творческая история, особенности жанра и 
композиции романа «Евгений Онегин». 

1 

3.8 2.10  Трагические итоги жизненного пути Евгения 
Онегина. Онегин и Ленский. 

1 

3.9 4.10  Татьяна Ларина – пушкинский идеал 
женщины. Татьяна и Ольга. 

1 

3.10 5.10  Эволюция взаимоотношений Татьяны и 
Евгения. 

1 

3.11 9.10  Образ автора и его роль в романе «Евгений 
Онегин». 

1 

3.12 11.10.   Тематическая проверочная работа 1 

                                       Михаил Юрьевич Лермонтов (8) 

4.1 12.10  М.Ю.Лермонтов. Жизнь, судьба, эпоха. 1 

4.2 16.10  Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

4.3 18.10  Тема поэта и поэзии в творчестве 

М.Ю.Лермонтова.  

1 



4.4 19.10  Мотивы одиночества, тема жизни и смерти в 
творчестве М.Ю.Лермонтова. 

1 

4.5 23.10  Адресаты любовной лирики 
М.Ю.Лермонтова.  

1 

4.6 25.10  «Герой нашего времени». Печорин в системе 

мужских образов романа.  

1 

4.7 26.10  Любовь в жизни Печорина. Женские образы 

романа и их роль в раскрытии характера 
Печорина.  

1 

4.8   Тематическая проверочная работа 1 

                                        Николай Васильевич Гоголь (6) 

5.1   «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ 

«маленького человека».  

1 

5.2   Замысел, композиция, система образов 

поэмы «Мѐртвые души».  

1 

5.3   Образы помещиков в поэме «Мѐртвые души».  1 

5.4   Образы чиновников в поэме «Мѐртвые 

души».  

1 

5.5    Образ дороги в поэме. Чичиков – 

центральный герой поэмы. 

1 

5.6   Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мѐртвые 

души». Тематическая проверочная работа 

1 

                           Русская литература второй половины 19 века 

6.1   Основные проблемы, характеристика 
русской литературы второй половины 19 

века.  

1 

6.2   Страницы жизни Ф.И.Тютчева. Философия 

природы в его лирике.  

1 

6.3   Любовная лирика Тютчева. Опыт 
сопоставительного анализа стихотворений.  

1 

6.4   Страницы жизни А.А.Фета. Стихотворения о 
любви. 

1 

6.5   Подготовка к домашнему сочинению по 
лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

1 

6.6   Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова. 
Особенности композиции романа «Обломов».  

1 

6.7   Обломов – «коренной народный наш тип». 1 

6.8   Тестирование по роману Гончарова 

«Обломов». 

1 

6.9   Личность и судьба А.Н.Островского. 1 

6.10   А.Н.Островский «Гроза»: история создания, 
смысл названия, своеобразие конфликта. 

1 

6.11-
6.12 

  Город Калинов и его обитатели. Изображение 
жестоких нравов «тѐмного царства». 

2 

6.13    Протест Катерины против «тѐмного 
царства».  

1 

6.14   Тематическая проверочная работа 1 

                                       Николай Алексеевич Некрасов (8) 



7.1   Личность и судьба Н.А.Некрасова. 1 

7.2   Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 1 

7.3   Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, еѐ 
психологизм и бытовая конкретизация. 

1 

7.4   «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 
композиция, история создания. 

1 

7.5   Многообразие характеров крестьян и 
помещиков в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо». 

1 

7.6   Образы народных заступников в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо». Григорий 

Добросклонов – центральный образ поэмы.  

1 

7.7   Особенности языка, фольклорное начало 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  

1 

7.8   Тематическая проверочная работа 1 

                                               Иван Сергеевич Тургенев (8) 

8.1   И.С.Тургенев:  жизнь, судьба, творчество. 1 

8.2   И.С.Тургенев – создатель русского романа. 
История создания и  идейно-художественное 

своеобразие романа «Отцы и дети».  

2 

8.3   Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя.  

1 

8.4-

8.5 

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

«Отцы и дети». 

2 

8.6   «Испытание любовью» в романе «Отцы и 

дети».  

1 

8.7   Тематическая проверочная работа 

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и 
дети» 

1 

                                            Лев Николаевич Толстой (10) 

9.1   Л.Н.Толстой: жизнь, судьба, этапы 
творческого пути, духовные искания.  

1 

9.2   Роман-эпопея «Война и мир»: история 
создания, особенности жанра, образ автора 
в романе.  

1 

9.3   Духовные искания Андрея Болконского.  1 

9.4   Духовные искания Пьера Безухова.  1 

9.5   Женские образы в романе «Война и мир». 1 

9.6   «Мысль семейная» в романе «Война и мир».   1 

9.7   «Мысль  народная» в романе «Война и мир». 1 

9.8   Картины войны 1812 года, смысл 
противопоставления Кутузова и Наполеона. 
Осуждение войны. 

1 

9.9   Истинное и ложное в романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир».  

1 

9.10   Тематическая проверочная работа 1 

                                        Фёдор Михайлович Достоевский (9) 

10.1   Ф.М.Достоевский: жизнь, судьба, этапы 
творческого пути. 

1 

10.2   Образ Петербурга в русской литературе. 1 



Петербург Достоевского. 

10.3   Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание»: история создания, жанр, 
композиция. 

1 

10.4   «Маленькие люди» в романе «Преступление и 

наказание» 

1 

10.5   Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова.  

1 

10.6-

10.7 

  «Двойники» Раскольникова, их роль в романе 

«Преступление и наказание».  

2 

10.8   Символическое значение образа Сони 

Мармеладовой. Полифонизм романа 
«Преступление и наказание». 

1 

10.11   Тематическая проверочная работа 1 

                                   Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2) 

11.1   М.Е.Салтыков-Щедрин : личность, 

творчество. 

1 

11.2   «История одного города»: образы 

градоначальников. 

1 

                                             Николай Семёнович Лесков (4) 

12.1   Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 1 

12.2   Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». 

Сравнительная характеристика (Катерина 
Измайлова и Катерина Кабанова) 

1 

12.3-
12.4 

  Катерина Кабанова и Катерина Измайлова: 
диалог авторов и образов.  

2 

                                            Антон Павлович Чехов 

13.1   А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия 
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви». 

1 

13.2-
13.3 

  Проблематика и поэтика рассказов 1890-х 
годов «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья», «Душечка». 

2 

13.4   «Ионыч». Душевная деградация человека. 1 

13.5   Особенности драматургии А.П.Чехова. 1 

13.6   «Вишнѐвый сад»: история создания, жанр, 
герои. 

1 

13.7-
13.8 

  Место вишнѐвого сада в системе образов 
пьесы «Вишнѐвый сад». Сочинение по 

комедии. 

2 

13.9   Зачетная работа за II полугодие 2 

14.1   Вечные вопросы зарубежной литературы. 
Шекспир «Гамлет». 

 

1 

14.2   И.Гѐте «Фауст»  

14.3   О.Бальзак «Гобсек». Изображение 
губительной власти денег. 

1 

14.4   Зачѐтное занятие за курс литературы 19 
века. 

1 

 


