
МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

предмета «Литература»
10 класс ФГОС СОО (базовый уровень)

Составитель:
Семейникова С.А.,

 учитель русского языка
и литературы

2020-2021 учебный год
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса( базовый
уровень) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего  общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N
413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от
31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)

и  с учетом содержания примерной основной образовательной программы среднего
общего образования и   с учетом содержания примерной основной образовательной
программы среднего общего образования и Примерной программы среднего общего
образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в

Программе по литературе для 10 - 11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост.
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. (Сборник программ по литературе для 5-11 классов

общеобразовательной школы / авт-сост. Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. -
М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017).

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции  ,
разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ
№8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021
учебный год, основной образовательной  программой   среднего  общего  образования  в
контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2022
учебный год.

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ); в действующей редакции;
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области» (в действующей редакции);
3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего
образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от
29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от
31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)



4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего

общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г.,

№ 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189
6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.
7. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО
МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 учебный год.
8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)
МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.
9. Примерная программа среднего общего образования по литературе и в соответствии с
концепцией курса, представленной в Программе по литературе для 10 - 11 классов
общеобразовательной школы / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. (Сборник программ по
литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт-сост. Г.С.Меркин, С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017).

: Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:

1. Литература. 10 классс. ( базовый уровень)

Учебник для 10 класса образовательных организаций.в 2 –х частях.

. В.И.Сахаров, С.А.Зинин, М. «Русское слово» 2018г.

2. Программа по литературе для 10 - 11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост.
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. (Сборник программ по литературе для 5-11 классов
общеобразовательной школы / авт-сост. Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 7-е изд. -
М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017).

Цель учебного
предмета «Литература»:

формирование культуры
читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся,
основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах - завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и



социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:

получение опыта медленного чтения1 произведений русской и мировой
литературы;
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть» подтексты);
формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);
овладение умением определять стратегию своего чтения;
овладение умением делать читательский выбор;
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы

как объекта изучения субъектность читателя2 является приоритетной задачей
настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых
может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская
деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается
определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и
анализ, оценка и интерпретация.

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня
рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не
может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при
этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно
ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное,
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения
другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного
образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и
осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя
траекторию читательского роста личности.Формирование читательской
самостоятельности - работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития

Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная
на владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность
в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста,
связанные в том числе с авторскими интенциями, историколитературным и культурным
контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на



читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации,
сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной
самостоятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во многом
определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС СОО. Рабочая  программа учитывает необходимость обеспечения субъектности
учителя как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как
компетентного читателя.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено
к вечным человеческим ценностям. Школьник 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 учащегося.

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
учащегося. 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.

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской

литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое

изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления

обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении

произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и

новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и

фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от

усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных

направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся

(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного).

Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом.    Выбор данной

авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий,

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.

Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,

классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы,

объяснять художественные средства, доказывать, давать определения понятий, выявлять

главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал, работать с

разными источниками при поиске информации, строить монологические высказывания



(устная и письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация,

наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др.

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной

форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д.

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной

деятельности обучающихся.

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного

подходов.

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой,
гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиции и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных теоретико-литературных понятий.

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10 классе, который

является частью предметной области гуманитарных дисциплин.

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое
содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным
результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой
темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у
учащихся при изучении данной темы.
       Система уроков сориентирована на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной
деятельности.
       При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается
применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития
критического мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная
деятельность, проблемные уроки.

Деятельность на уроке литературы



Освоение стратегий чтения художественного произведения:
чт

ение
конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель
(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного
текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом.
Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы
(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке
выбирается 1-2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее
2 произведений).

Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог).
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы
произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.

Методы анализа
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу

между аналитической работой с текстом, его составляющими, - и интерпретационной
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,
пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная
(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного
произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными

постановка
ми,
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи
литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией;
естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение
научных знаний для интерпретации художественного произведения).

Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся
выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень
владения основными приемами и методами анализа текста).

Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об
интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные
жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение- размышление, эссе,
аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей),
научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ,
посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе
«Результаты».

Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность,



связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях.
Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).

При изучении практико-ориентированных вопросов литературе, обеспечивающих
читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие формы
самостоятельной деятельности обучающихся:

· как работа с книгой,  в том числе с использованием современных компьютерных
технологий, ресурсов сети Интернет;

· Освоение стратегий чтения художественного произведения
· Анализ художественного текста Определение темы (тем) и проблемы (проблем)

произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная
организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета,
своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка,
развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система
образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как
две основные формы организации текста.

· Методы анализа
· Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
· Самостоятельное чтение
· Создание собственного текста
· Использование ресурса
· подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме;
· исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата,

доклада с презентацией на мини-конференции;
· работа с текстами учебника, дополнительной литературой;
· работа с таблицами, графиками, схемами;
· решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;
· участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных

формах интерактивной деятельности;
· участие в дискуссиях, брейн-рингах;
· работа с документами,справочно-информационными ресурсами;в том числе и

виртуальными;
· поиск  информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование

навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах,
освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали)

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий,
конференций, презентаций.



В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего
общего образования( 10 класс):

Учащийся  на базовом уровне научится:
демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа,
приводя в качестве аргумента как тему (темы)  произведения,  так и его
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

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

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения,
показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места
и времени действия, способы изображения действия и его развития,
способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их
характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные
значения), оценивать их художественную выразительность с точки
зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных
решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию
его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открытым или закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в
нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория,
гипербола и т.п.);

осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурно--
исторической эпохе (периоду);

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



Учащийся  на базовом уровне получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.

Учащийся  на базовом уровне получит возможность узнать:
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX  векв;
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными
в общемировой и отечественной культуре;
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Личностные результаты обучения:

· российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной;

·  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

·  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

·  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

· навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
·  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
·  эстетическое отношение к миру;
·  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
· осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов.



Метапредметные результаты обучения:

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся  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;
· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;

·  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Учащийся получит возможность научиться:

·  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
· построению жизненных планов во временной перспективе;
·  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения;
·  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ;
·  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;

· осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;

·  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

· адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;

·  основам саморегуляции эмоциональных состояний;
·  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути

достижения целей.
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;

·  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
·  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;
·  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Учащийся  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;

·  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);

·  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

·  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнѐра;

·  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 и аргументировать свою позицию, владеть монологической
и 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;

·  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;



·  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся  научится:

·  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
·  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
·  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
·  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;
·  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

исследования;
·  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
·  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
·  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.

Учащийся получит возможность научиться:
·  основам рефлексивного чтения;
· ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
·  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов

наблюдения, эксперимента;
·  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
· организовывать исследование с целью проверки гипотез;
·  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе

аргументации.

III. Место учебного предмета «Литература » в базисном учебном плане и учебном
плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8    на 2020-2021 учебный год.



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования отводи 105 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Литература » на уровне среднего общего
образования в 10 классе, т.е. 3 часа в неделю. В учебном плане МБОУ  Васильево –
Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год  для обязательного изучения учебного
предмета «Литература» на уровне  среднего  общего образования  в 10 классе      для
общеобразовательного класса предусмотрено  105  часов в год  ,  т.е.  3  часа в неделю,   но в
соответствии  с календарным учебным графиком МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ №8
на 2020-2021 уч.г. запланировано 102 часа в год ( в связи с праздничными днями-  08.03.2021г.-
(1час),   03.05.2021г.- ( 1час), 10.05.2021г.( 1 час). Программа будет выполнена путём
объединения тем.
Данная рабочая программа составлена из расчёта 102 часа в год.

IV. Содержание учебного предмета «Литература»

10-й класс, 102  часа в год, 3 часа в неделю

В рабочую программу включены отобранные в соответствии с целями обучения

-   произведения,  изучаемые  в курсе  старшей школы XIХ  в.;

-   сведения об основных периодах развития литературы;

-   сведения о важнейших литературных направлениях;

-   сведения о некоторых эпизодах литературной борьбы в XIХ в.;

-   теоретико-литературные понятия.

В курсе литературы изучаются следующие основные теоретико-литературные
понятия:

1. Художественная литература как искусство слова.
2. Художественный образ.
3. Содержание и форма.
4. Художественный вымысел. Фантастика.
5. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, Основные факты жизни и
творчества выдающихся русских писателей XIX  века.

6. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение,
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

7. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадия



развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой.  Система образов.

8. Деталь. Символ.
9. Психологизм. Народность.  Историзм.
10. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
11. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Гипербола. Аллегория

12. Стиль.
13. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
14. Литературная критика.

Теоретико-литературные понятия обозначены в программе в виде отдельной
рубрики,  в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения
произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных
произведений.

Раздел 1. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.( 1 час)

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение
к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских
писателей-классиков.

Личностные результаты обучения:

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

2)  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;

3) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты обучения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;



3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

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

5)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты обучения

Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать образную природу словесного искусства.

Учащиеся научатся:

2) анализировать и интерпретировать тексты, используя сведения по истории и
теории литературы;

3) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;

4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному
произведению.

Раздел 2. Литература первой половины XIX века (8 ч. .):

 Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и
творчества. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора,
мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других
стихотворений). Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской
лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина
(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность,
смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в
стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт
личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Развитие реализма в творчестве Пушкина.  Значение творчества Пушкина для русской и
мировой культуры. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина
«Медный всадник». Тема «маленького человека».

М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю.
Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Стихотворения: «Молитва»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...»,
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на
дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон,
я другой...»(возможен выбор трех других стихотворений).



.

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта.
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.

 Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В.
Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Особенности
стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры Н.В. Гоголь «Невский проспект» и
«Нос».

Сочинение №1 по теме «Петербург в литературе первой половины XIX века.
Контрольная работа№1 по теме «Литература первой половины XIX века».

_____________________________________________________________________________
1 Следующие произведения, названные в основном содержании предмета и представленные в учебнике: А.С. Пушкин
«Медный всадник», «Пиковая дама»; М.Ю. Лермонтов «Демон», «Маскарад»; Н.В. Гоголь «Невский проспект»,
«Портрет», «Нос» — изучаются на уровне индивидуальных проектных заданий теми учащимися, которые
ориентированы на последующее углублённое изучение литературы, поэтому данные произведения не включены в
тематическое планирование уроков.

Личностные результаты обучения:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной;

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
учебно-исследовательской и других видах деятельности;

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
8)  эстетическое отношение к миру;
9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.



Метапредметные результаты обучения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

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

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

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Предметные результаты обучения

Учащиеся научатся :
1) понимать образную природу словесного искусства;
2) понимать содержание изученных литературных произведений;
3) знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;
4) знать основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений;
5) знать основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса;
6) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа
Учащиеся получат возможность научиться:

7) воспроизводить содержание литературного произведения;
8) 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;

9) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;

10) определять род и жанр произведения;
11) выявлять авторскую позицию;
12) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
13) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному

произведению;
14) писать сочинение.

Раздел 3. Литература второй половины XIX века  (85часов): Обзор русской
литературы второй половины XIX века. Характеристика русской прозы, журналистики и
литературной критики второй половины XIX века. Россия во второй половине XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и
философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны
смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования.
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое
признание.А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма «Гроза».
История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его
обитатели. Протест Катерины против «темного царства». Семейный и социальный
конфликт в драме «Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики.
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы ,трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия

И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в творчестве
писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика
характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа
любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух
начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов».
Роман «Обломов» в зеркале русской критики Теория литературы. Обобщение в
литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и
индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.



И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор
отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман.
Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в
романе «Отцы и дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения
Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».».

Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике.
Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента.«Любовная
лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Стихотворения:
«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как
убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все
былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).Стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя
любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море
ночное...», «Природа — сфинкс…»

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.

А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. Любовная
лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. Романтические «поэтизмы» и метафорический
язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения.

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»(указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…»,
«Еще одно забывчивое слово…», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...»

Теория литературы.Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения

 А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии.
Взгляд на русскую историю произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...».
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».

Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова
«Очарованный странник».Тема праведничества в «Очарованном страннике». Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности лесковской повествовательной манеры.



Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.

Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-
народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В
дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и
гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери
гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая
ужасам войны…»

 «Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и
жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Образы
народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности языка поэму
«Кому на Руси жить хорошо?». Теория литературы. Понятие о народности искусства.
Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия).

М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел,
история создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы
градоначальников в романе-хронике «История одного города» Теория литературы.
Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение об-
щественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).

.Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе
Достоевского «Преступление и наказание».Художественный мир
Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и
наказание».Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления.
Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как
нравственный идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его
роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Портрет, пейзаж, интерьер
и их художественная функция.. “Преступление и наказание” как философский роман.
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия
Достоевского и мировое значение творчества писателя... Теория литературы.
Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман
идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.

Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность».
«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История
создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь
духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение



войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир».Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в
Отрадном».Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в
романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и
ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий
любимых героев Л.Н. Толстого. Философия истории.Внутренний монолог как способ
выражения  «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние
на русскую и мировую литературу.

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).

 А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов:
проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой души в рассказе
А.П. Чехова «Ионыч» «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Рассказы: «Черный
монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов.
Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема
ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и
отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской
прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования,
чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.

 А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»:
история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-психологический подтекст
пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы
А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Теория литературы. Углубление понятия о рассказе.
Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность,
психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль
ремарок, пауз, звуковых

Мировое значение русской литературы XIXвека.

Драма А.Н. Островского «Гроза». Сочинение№2

 Роман И.А. Гончарова «Обломов».Сочинение №3

И.С. Тургенев роман «Отцы и дети».Сочинение №4

 Русская литература первой половины 19 века. Контрольная работа №2

Н.А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо?»Сочинение №5



Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание» Сочинение № 6

Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа №3

Духовный путь героев Л.Н. Толстого».Сочинение №7

«Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад».Эссе

Русская литература II половины XIX века.Контрольная работа № 4

Личностные результаты обучения:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной;

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
учебно-исследовательской и других видах деятельности;

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
8)  эстетическое отношение к миру;
9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов.

Метапредметные результаты обучения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и



готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

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

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

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.

Предметные результаты обучения

Учащиеся  получат возможность научиться:
1) понимать образную природу словесного искусства;понимать содержание

изученных литературных произведений; использовать для раскрытия
тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения,
носящие проблемный характер и требующие анализа

2) понимать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX
века;

3) знать основные закономерности историко-литературного процесса и
черты литературных направлений;

4) знать основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10
класса.

Учащиеся научатся :

5) воспроизводить содержание литературного произведения;
6) 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;

7) соотносить художественную литературу с общественной жизнью;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;



8) определять род и жанр произведения;
9) выявлять авторскую позицию;
10) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;
11) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному

произведению;
12) писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров

на литературные темы.

Раздел 4. Зарубежная литература 2 половины 19 века (6 ч.): Обзор зарубежной
литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии литературы
второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного
процесса. Символизм.

 Тема власти денег в романе Оноре де Бальзака «Гобсек». Ги де Мопассана «Милый
друг».Проблематика, система образов. Сюжет и композиция новеллы. Система образов.
Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев
о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.

 Зарубежная поэзия XIX века: П. Верлен

 Г. Ибсен Пьеса

«Нора» Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика Своеобразие
«драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие
Ибсена и мировая драматургия.

 А. Рембо Поэзия.Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия
Стихотворение «Пьяный корабль».

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания
устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в
стихотворении. Особенности поэтического языка.

Проектная работа

Личностные результаты обучения:

1) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения;

2) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской и других видах
деятельности;

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

4)  готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию;



5)   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни.

Метапредметные результаты обучения

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии
в различных ситуациях;

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться
в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

5)  умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

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

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

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты обучения

Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать образную природу словесного искусства;
2) понимать содержание изученных литературных произведений;
3) понимать основные факты жизни и творчества писателей-классиков и

поэтов  XIX века;
4) знать основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений;
5) знать основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10

класса.



Учащиеся научатся :

6) воспроизводить содержание литературного произведения;
7) 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;

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;

9) определять род и жанр произведения;
10) выявлять авторскую позицию;
11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;
12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному

произведению.
Раздел 5. Нравственные уроки русской литературы XIX века.( 1 час)

Личностные результаты обучения

1) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской и других видах
деятельности;

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

Метапредметные результаты обучения

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

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

3)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты обучения

Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать образную природу словесного искусства.

Учащиеся научатся:

2) соотносить художественную литературу с общественной жизнью;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание



изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;

3) выявлять авторскую позицию;
4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному

произведению.
Резерв (1ч.): Резервные занятия.


