
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 
целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 
нации и человечества. 
За основу данной рабочей программы взята программа по литературе под ред. А.Г. Кутузова, составленная на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
В 10 классе продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 
произведений, составляющих золотой фонд русской и мировой классики. Каждое классическое произведение всегда 
актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Гимназист постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается 
в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
обучающегося. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений 
и теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 
эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 
языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности обучающегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 
культуры. 
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 
дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 
языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных 
жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 
общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 
Цели 
Изучение литературы в основной школе 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. 
Рабочая программа  по литературе рассчитана на учащихся 10 класса 
Методический смысл расположения материала заключается в том, чтобы литературоведческие понятия осознанно 
входили в читательский опыт.. 
Годовой объем программы – 105 часов 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 
этапе основного общего образования являются: 
- выделение характерных причинно-следственных связей; 
- сравнение и сопоставление; 
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-составление плана, тезиса, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Результаты обучения 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 
учащимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, 
выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 
выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 
участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с 
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
В соответствии с этим целью литературного образования становится формирование читателя, способного к 
полноценному восприятию литературного произведения в контексте духовной культуры человечества и 
подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 
Задачи обучения: 
1) формирование представления о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни 
нации и человека; 
2) осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 
3) формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 
искусства; 
4) формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 
5) формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру искусства; 
6) формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной ре- 
чью 
7) формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, 
анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование аппарата, 
эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится 
теории литературы. 
 



  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в 10 классе  формируются и развиваются коммуникативная, литературоведческая и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи.  

Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий, а также освоение литературных произведений и формирование способности к их анализу. 

Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации и человека, осмысление литературы как особой формы освоения культурной 
традиции  

Формы организации образовательного процесса 
• уроки-лекции 
• уроки-собеседования 
• урок-практическая работа  
• уроки-консультации  
• компьютерные уроки  
• уроки с групповыми формами работы  
• уроки творчества  
• уроки-зачеты  
• уроки-творческие отчеты  
• уроки-общения  
• уроки-диалоги  
• уроки-конференции  
• уроки-семинары  
• интегрированные уроки  
• межпредметные уроки  
• уроки-экскурсии  

 
Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 
требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 
обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий 
с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образоватльном процессе. 
• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем 
деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 
интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 
поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 
обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 
для развития их индивидуальных способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 
• Информационно-коммуникационные технологии 

 Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

• - Закон РФ «Об образовании»; 
• - Примерная программа основного общего образования; 
• - Обязательный минимум содержания основного общего образования; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Российской Федерацией к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2013-2014 учебный год; 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 



  

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

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 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 литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

- аргументировано 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. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г.Кутузов  В мире литературы. «Литература» 

10 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2008г.  

Содержание рабочей программы. 

Литература 10 класс 105 часов  3 часа в неделю. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. Творческий путь   А.С.Грибоедова. 

 Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики Пушкина.  

 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики       Лермонтова. Этапы  творчества 

Н.В. Гоголя.  

Обзор русской литературы XIX века (II половины)  

   

 И.А. Гончаров  

Иван Александрович Гончаров. Очерк жизни и творчества. Три романа Гончарова - «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв»: общая характеристика. Критические статьи.  Роман И.А. Гончарова «Обломов», утвердивший 



  

писателя как классика русской литературы. «Обломовщина» Обломов – его сущность, характер и судьба. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская. Захар. Оценки обломовщины в критике. 

Критика. Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?»; Д.И. Писарев. «Обломов»; А.В. Дружинин. 

«Обломов», роман И.А. Гончарова». 

 А.Н. Островский  

 Александр Николаевич Островский. Очерк жизни и творчества. 

  «Гроза». Трагическая острота конфликта Катерина с «темным царством». Борьба личности за право 

быть свободной, за право жить и любить. Обличие самодурства, грубой силы и невежества. 

 «Бесприданница». Быт и нравы русской провинции. Трагическая судьба Ларисы. Значение А.Н. Островского в 

истории русского театра. Островский на современной сцене. 

Критика. Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»; А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского, 

«Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

 И.С. Тургенев  

 Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». Широкий обобщающий 

смысл, вложенный автором в заглавие романа. Художественное своеобразие романа. Базаров в системе действующих 

лиц. Причины его конфликта с окружающими, его одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная 

позиция. Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и дети». Значение Тургенева в русской и 

мировой литературе. 

 Развитие понятия о романе. 

 Критика. Д.И. Писарев. «Базаров»; Н.Н. Страхов. «Отцы и дети» И.С. Тургенева»; М.А. Антонович. «Асмодей 

нашего времени». 

 Тютчев Ф.И.  

 Федор Иванович Тютчев. Стихотворения. Тютчев – поэт философ и певец русской природы. Представление о 

единстве мира природы и внутреннего мира человека, о жизни как борьбе. Любовная лирика, раскрытие в ней 

драматических переживаний человека. Ритмическое богатство стиха.  

 А.А. Фет  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. Слияние внешнего и внутреннего мира в лирике А.А. Фета. 

Сочетание жизненной конкретности и умения передать подвижность настроений и переживаний, слуховых и 

зрительных впечатлений. Метафоричность поэзии Фета. Музыкальность, мелодичность стиха. 

Н. А. Некрасов 

 Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мотивы народной песни 

в лирике Н.А. Некрасова. Своеобразие его поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая направленность 

произведений).  

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города». Сказки.  Очерки жизни и творчества 

великого сатирика. «История одного города». Сатирическое изображение смены царей на русском престоле как смены 

градоначальников. Прием гротеска в изображении градоначальников. Отношение к народу – к его терпеливости, 

бесправию, полной зависимости от власти очередного градоначальника. Сказки. Обличие самодурства, произвола, 

обывательщины в сказках Щедрина. Злободневность, политическая острота сказок. Социальное и общечеловеческое в 

произведениях писателя. Современное звучание произведений Салтыкова-Щедрина. 

  



  

 
Ф.М. Достоевский  

 Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. (Основные мотивы 

произведений). Нравственная проблематика, философская глубина творчества. Полемическая направленность 

произведений Достоевского. 

 «Преступление и наказание». Суровая правда в изображении безысходной жизни обездоленных людей в мире 

зла. Боль за человека – основная авторская позиция в романе. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 

Смысл его теории и причины ее крушения. Проблема личной ответственности человека за свою позицию в 

противоречивом мире. 

 Полифонизм романов Достоевского. Понятие о нравственно-психологическом романе. 

 Л.Н. Толстой  

 Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь Толстого. Духовные искания в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение 

суровой правды войны, героизма и патриотизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских рассказах». «Война и 

мир». Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность жизненного выбора, поиски смысла жизни и итоги этих поисков. 

«Мысль народная» в романе Толстого. Народ и личность – одна из главных проблем романа. Картины войны 1812 года. 

Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны в романе. Осуждение «наполеонизма» как 

бесчеловечной идеи господства одной личности над другими, над «толпой». Патриотизм в понимании писателя. 

Верхушка светского общества в изображении Л.Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. Идейные искания 

Толстого. 

 Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Воскресение».  Л.Н. Толстой – классик мировой 

литературы. Интерес к Толстому в современном мире. 

 Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог как средство характеристики героев. 

  А.П. Чехов  

Антон Павлович Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». Ранние юмористические рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. Тема гибели человеческой души под влиянием пошлого мира в поздних рассказах 

Чехова. Отношение автора к своим героям. 

Новаторство Чехова в изображении природы и ее связей с человеком (внимание к детали, «импрессионизм, 

философская глубина, отношение к животным как к равноправным участникам жизни.) Тема оскудения нравственного 

мира человека. Противопоставление пошлости обывательского существования великолепию и красоте природы. 

«Вишневый сад». Основная тема пьесы – тема уходящего мира. Жизненная неустроенность, разобщенность 

героев. Разлад между желаниями и реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы. Символический смысл 

названия. Отношение автора к своим героям. 

 Гуманизм Чехова. 

Своеобразие стиля Чехова, прозаика и драматурга (лаконизм рассказов, отсутствие морализаторства, расчет на 

читателя-единомышленника, роль художественной детали; своеобразие построения и стилистики пьес, роль авторских 

ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел Количество часов РР 
Повторение.1 половина 19 века. 
Творчество А.С. Грибоедова, 
А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В.Гоголя. 

6  

Творчество И.А. Гончарова 9 1 
Творчество А.Н. Островского 10  
Творчество И.С. Тургенева 17 2 
Творчество Ф.И. Тютчева 4  
Творчество А.А. Фета 2  
Творчество Н.А. Некрасова 3  
Творчество М.Е. Салтыкова-
Щедрина 

5  

Творчество Ф.М. Достоевского 20 4 
Творчество Л.Н. Толстого 22 2 
Творчество А.П. Чехова 7  
  

 
Литература и средства обучения: 

 1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования. 

 3. Русские писатели. Библиографический словарь в 2-х частях под редакцией П.А. Николаева, М.: 

Просвещение, 1990. 

 4. Литература. Справочные материалы. Тураев С.В., Тимофеева Л.И., М.: Просвещение, 1989.  

5. Кутузов А.Г.В мире литературы. 10 класс. Учебник для общеобразовательных школ.  

 


