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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03. 2004 года.  

3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года).  

4. Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, (Приказ №096 от 25.02.2015 года).                          

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года. 

6. Учебный план МОБУ СОШ № 10 «Центр образования», приказ №353 от 31.08.2015 

года. 

7. Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса 

(базовый уровень) составлена на основе авторской программы Меркина Г.С., Зинина С.А., 

Чалмаева В.А. (М.: Просвещение, 2009). 

 8. Учебник: В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература XIX века. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 2 – 6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010. – 288 с. 

    Цели программы: 

1. Воспитание духовного развития личности ,готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

общественной культуры. 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и  теоретико-литературных понятий; 

формирования общего представления об историко-литературном процессе. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в  его историко-литературных значений; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации. 
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    Задачи: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и  

ее месте в культуре страны и народа. 

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений. 

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю), в том числе развитие речи -  

8 часов, беседа по современной литературе – 9 часов. 

В современной школе основная форма организации образовательного процесса – урок. 

Это обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. 

Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок 

проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым материала можно 

использовать такие формы организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, 

лабораторная работа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления может 

включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, лабораторная работа, 

конференция, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На 

уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной работы, урока-зачёта, 

контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от 

темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, 

его новизны, трудности.  

Технологии обучения. 

1. Технология проблемно-диалогического обучения. 

Технология проблемно-диалогического обучения  позволяет организовывать на уроках  

самостоятельное  открытие учащимися новых знаний. Данная технология выступает 

важнейшим направлением реализации парадигмы развивающего обучения, поскольку 

является: результативной – обеспечивает высокое качество усвоения знаний, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников. Воспитание 

активной личности; здоровьесберегающей – позволяет снижать нервно-психические 

нагрузки учащихся за счёт стимуляции познавательной мотивации и открытия знаний. 

2. Технология критического мышления. 

Результативность:  у детей формируются способности применять в спорах аргументы, 

смотреть на старые идеи с новой точки зрения, отличать факты от предположений, 

выделять причинно-следственные связи, видеть несообразности и ошибки в изучаемом 

материале, быть открытым для новых идей, разграничивать обоснованные и 

необоснованные ошибки. 
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3. Здоровьесберегающая технология. 

1. Снижение психофизиологической нагрузки учащегося  за счет активного включения  

тактильного, зрительного, слухового анализаторов. 

2. Высокая мотивация обучения за счет снижения стрессогенных факторов. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

В основе содержания обучения литературы лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенции: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. В соответствии с этими видами компетенции выделяются  основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 

В силу особой связи литературы с жизнью общества на  первый план здесь, помимо 

других, выдвигается социокультурная компетенция. Приобретение  социокультурной 

компетенции – это становление представлений человека об окружающем мире.  

Главная цель компетентностного подхода в преподавании литературы заключается в 

формировании всесторонне развитой личности школьника, его теоретического мышления, 

языковой интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения. 

Методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный; 

  проблемное изложение;  

  частично-поисковый; 

  исследовательский. 

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; 

  различные виды пересказа; 

  заучивание наизусть стихотворных текстов; 

  определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и 

жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
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 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

Формы контроля: 

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный. 

В том числе: 

 устный опрос; 

 практические работы; 

 беседа; 

 тестирование; 

 выразительное чтение; 

 подробный и сжатый пересказ; 

 творческие письменные работы; 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 создание презентаций; 

 составление тестов учащимися. 

Виды контроля: 

 предварительный, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый. 

Содержание учебного материала. 

Введение (1 час). 

«Прекрасное начало…» к истории русской литературы XIX века. Русская литература в 

контексте мировой художественной культуры XIX столетия. Основные темы и проблемы. 

Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 
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Из литературы первой половины XIX века (8+1). 

А.С. Пушкин (3 часа). 

  Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Медный 

всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

 

М.Ю. Лермонтов (2 часа). 

 Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» . Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

 

Н.В. Гоголь (3+1 часа). 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература и журналистика 50-80-х гг. XIX века (79+8+3). 

А.Н. Островский (8+1 часов). 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — 

три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. 
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   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

 

И.А. Гончаров (5+1+1 часов). 

      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

 

И.С. Тургенев (8+1 часов). 

Цикл «Записки охотника» , роман «Отцы и дети». Яркость и многообразие народных 

типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

 

Н.Г. Чернышевский (3 часа). 

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. 

Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

 

Н.А. Некрасов (8+1 часов). 

  Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия».  

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 
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      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

 

Ф.И. Тютчев (2 часа). 

 Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..» 

  «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

 

А.А. Фет (2+1 часов). 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...». 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

 

Н.С. Лесков (3 часа). 

Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 

подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 
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М.Е. Салтыков-Шедрин (6+1 часов). 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». Роман-хроника 

«История одного города». 

Черты антиутопии в сатирическом романе-хронике «История одного города». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

А.К. Толстой (2 часа). 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...». 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 

 

Л.Н. Толстой (16+1 часов). 

 Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.  

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 
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Ф.М. Достоевский (10+1+1 часов). 

 Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

 

А.П. Чехов (6+1 часов). 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч». 

Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

У литературной карты России (5 часов).  

В потоке современной литературы. Реалистическая проза.  

Размышление о путях и целях прогресса, национальных особенностях уклада жизни в 

повести В.А. Солоухина «Смех за левым плечом». 

Пьеса Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Жанр интеллектуальной драмы. 

Преступление и наказание. Добро и зло. Значение религии. Распад почвы и причины 

появления духовно слабого человека Ю. Трифонов «Старик». 

Нравственные проблемы в рассказах Л. Петрушевской.  

Тематический план. 

№ 

п/п 
Наименование разделов. 

Общее 

количество 

часов. 

 Из них 

Развитие 

речи 
Беседы 

1. Введение. 1 - - 

2. 
Из литературы первой половины XIX 

века. 
9 - 1 

3. 
Литература и журналистика 50-80-х гг. 

XIX века. 
90 8 3 

4. У литературной карты России. 5 - 5 

5. Итого 105 8 9 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература XIX века. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 2 – 6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010. – 288 с. 

2. Меркин Г.С. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

2009 год, Москва: Русское слово 

3. Виноградова Е.А, Князева Е.А., Кузнецова Т.А. Информационно-методические 

материалы по использованию УМК «Литература» издательства «Русское слово». 2006 год. 

Москва: Русское слово. 

 


