
1 
 

Приложение № 2                  

к Образовательной про-

грамме среднего общего 

образования, утвержденной 

приказом директора МАОУ 

СОШ № 23 г. Сысерть № 

86-ОД от 06.07.2020 г    

   

 

 

 

 

Рабочая программа 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 

по предмету «Литература» 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сысерть 

2020 г. 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 

2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» 

декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МАОУ СОШ № 23 на 2020- 2021 учебный год 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образо-

вания РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразователь-

ных учреждениях на 2020/ 2021 уч. год 

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предмет-

ной линии учебников под редакцией Ю.В.Лебедева, В.П.Журавлева, 10-11 

классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва 

«Просвещение», 2019 год. 

    Методологические основы изучения литературы в старших классах обу-

словлены уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эсте-

тическая природа литературы как искусства слова определяет особенности 

учебного предмета. Изучение литературы в 10 классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным про-

изведением;  

 обращение к литературоведческой науке;  

 понимание суждений литературной критики. 

    Рабочая программа рассчитана на 102 часа и реализуется в течение 34 

учебных недель (3 часа  в неделю), что соответствует авторской. 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение ли-

тературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально 

развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как 

отдельных художественных произведений, так и историко-

литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной 

и зарубежной художественной литературе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 
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высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы 

гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную 

идентичность и способность к межэтническому диалогу;  

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного 

образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, 

необходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного 

произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном 

контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов 

искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, образного и логического мышления, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды 

высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

      Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, 

процесс изучения данного предмета направлен на достижение основных ре-

зультатов образования, предусмотренных ФГОС.  

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева направлено на достижение личностных ре-

зультатов образования. 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечи-

вается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного 

предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы 

может оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащими-

ся на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, ана-

лизируя письменные работы и проектную деятельность учеников. 

 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувство ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многона-

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 
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ционального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности пе-

ред Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину. 

Осознание ценности художественно-

го наследия писателей народов Рос-

сии, понимание плодотворного ха-

рактера взаимодействия националь-

ных культур народов, проживающих 

на территории России, способность 

привести примеры взаимообогаща-

ющего культурного обмена в области 

художественной словесности XIX-

XX веков 

Гражданская позиция активного и от-

ветственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократиче-

ские ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и об-

щечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, вопло-

щённых в лучших произведениях 

отечественной литературы XIX-XX 

веков  

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, го-

товности к служению Отечеству, его 

защите как одной из высших ценно-

стей, последовательно утверждав-

шихся в национальной культуре Рос-

сии, в том числе в произведениях 

словесности, способность привести 

примеры художественных произве-

дений, воспевающих людей долга, 

защитников Отечества. 

Способность демонстрировать зна-

ние историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую по-

зицию писателей XIX-XX веков 

Сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественно-

Владение научными основами пред-

мета «Литература», в том числе ис-

торико-литературными и теоретико-

литературными знаниями об основ-

ных явлениях литературного процес-
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го сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

са второй половины XIX- начала XX 

века в контексте исторических собы-

тий в России (в объёме учебной про-

граммы курса). 

Способность интерпретировать от-

дельные явления художественной 

словесности второй половины XIX- 

начала XXI века в соответствии с со-

временными научными представле-

ниями о литературе как виде искус-

ства и о русской литературе как 

национально-культурном феномене 

(в объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазви-

тия и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и иде-

алами гражданского общества, готов-

ность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной дея-

тельности 

Способность оценивать явления ху-

дожественного творчества XIX- 

начала XXI века, интерпретировать 

проблематику литературных произ-

ведений этого периода с опорой на 

сформированную систему нрав-

ственных приоритетов, формулиро-

вать суждения этического и фило-

софского характера при освоении 

изучаемых литературных произведе-

ний, воплощать собственную нрав-

ственно-эстетическую позицию в 

форме устных и письменных выска-

зываний разных жанров, а также раз-

личных творческих формах (арти-

стических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.)  

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстни-

ками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых 

формах учебной деятельности, дис-

куссиях, учебных диалогах и коллек-

тивных учебных проектах по литера-

туре в соответствии с содержанием 

образования на ступени СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

Способность осознавать и характери-

зовать нравственные ценности, во-



6 
 

ценностей площённые в произведениях русской 

литературы XIX- начала XXI века, 

соотносить их с собственной жиз-

ненной позицией. 

Готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельно-

сти 

Успешное освоение учебной про-

граммы по литературе, достижение 

удовлетворительного  уровня пред-

метных результатов обучения в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и 

Примерной образовательной про-

граммы, отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу 

итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, об-

щественных отношений 

Способность к эстетическому вос-

приятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10-11 

классах, а также прочитанных само-

стоятельно 

Принятие и реализация ценностей здо-

рового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков.  

Бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как соб-

ственному, так и у других людей, уме-

ние оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 

культуре поведения и соблюдении 

норм человеческого общежития; 

принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жиз-

ни как на уроках, так и во внеуроч-

ное время 

Осознанный выбор будущей профес-

сии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отноше-

ние к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности пи-

сателя, литературного критика, уче-

ного-литературоведа, понимание их 

роли в общественной жизни (в исто-

рическом контексте и на современ-

ном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и прочи-

танных самостоятельно литератур-

ных произведениях, осознание её ме-

ста в комплексе нравственно-

философских проблем, освещаемых 

отечественной словесностью XIX- 
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начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать соб-

ственное представление о ценностях 

семейной жизни на основе прочитан-

ных литературных произведений, 

приводить образы, эпизоды в каче-

стве аргументов при изложении соб-

ственного отношения к проблемам 

создания и существования семьи 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступе-

ни СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы 

СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литерату-

ры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, при-

водя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблема-

тику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анали-

за;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, вы-

делять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскры-

вая 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 ху-

дожественном произведении (включая переносное и коннотативные значе-

ния), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных реше-

ний в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь опре-

делённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и 

обусловливают эстетическое воздействие  на читателя (например, выбор 
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определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произве-

дении 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, предла-

гать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произве-

дений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том чис-

ле и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исто-

рических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологи-

ей и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лири-

ческого произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оцени-

вая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, назва-

ние ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпо-

хой.  

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

в 10 классе 
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Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля 

за их формированием связана с указанием предметной области, сферы реаль-

ной действительности, конкретных специфических объектов, для освоения ко-

торых применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обо-

значить некоторые специфические средства обучения и характерные для дан-

ной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 

метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литерату-

ры и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной рабо-

ты на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

(учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети 

Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллектив-

ных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области 

изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного 

факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-

начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источ-

ников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, 

контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературо-

ведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические 

тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учеб-

ники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учите-

ля, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы 

в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-
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сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, автор-

ское право, научно-исследовательская деятельность по изучению отече-

ственной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, 

писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том 

числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений 

художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценно-

сти русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 

конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дис-

куссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных зада-

ний), для создания собственных устных и письменных высказываний на нрав-

ственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки кон-

троля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как направ-

ления в европейской литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и твор-

чество 

2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  2 

А.Н.Островский. Жизнь и творче-

ство 

7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине 

XIX века (обзор) 

1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 11  2 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Проведение проверочных и кон- 2 2  
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трольных работ, уроков-зачетов 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творче-

ство 

9   

Русская литературная критика вто-

рой половины XIX века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  2 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматур-

гия конца XIX – начала XX века 

(обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Итоговая работа 2  2 

ИТОГО 102  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


