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2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в Республики 
Башкортостан» 

3.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
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7. Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений    
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     Рабочая программа рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ в 10 классе на 103 
учебных часа в год или 3 часа  в неделю. 
 
 
 
                                                            Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5-11 
классов общеобразовательной школы» (авторы-составители:Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. 
А.Чалмаев, 2009).Учебно-методический комплект, предлагаемый Г.С. Меркиным –  учебник-
хрестоматия для 10 класса в 2-х частях, авторы: С.А.Зинин, В.И.Сахаров.Рабочая программа 
рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю), из которых 11 часов отведено на развитие устной и 
письменной речи обучающихся, 6 часов на уроки внеклассного чтения, 4 часа на контрольные, 
проверочные, тестовые работы. Ввиду того, что в 9 классе творчество А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя было изучено в полном объёме, в том числе и темы, предлагаемые 
авторами данного учебника,  в 10 классе обзорные темы по творчеству этих писателей 
сокращены.. Высвободившиеся учебные часы будут использованы на уроки внеклассного чтения 
по русской литературе XX века, так как знание предусмотренных программой произведений 
важны для аргументации собственного мнения по поднятой проблеме в исходном тексте при 
написании сочинения-рассуждения в 11 классе на ЕГЭ по русскому языку. На уроки внеклассного 
чтения отобраны произведения из литературы XX века, которые по тематике и идейному 
содержанию соответствуют произведениям второй половины XIX века. Это поможет учащимся 
понять вечность проблем, поднятых писателями разных исторических эпох. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом 
хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными 
причинами, для чего запланированы 6 резервных учебных часа.  

Контроль знаний десятиклассников будет осуществляться через проверочные работы, уроки 
по развитию речи (сочинения, зашита проектов, анализ стихотворений), ответы на уроках, 
выполнение индивидуальных заданий, создание презентаций к урокам. В начале учебного года 



каждый ученик получит перспективное задание по созданию презентации по творчеству одного 
из писателей, тему проекта и тему одной творческой работы по жизни и творчеству поэтов XIX 
века (Тютчев, Фет, Некрасов). 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Для реализации задач литературного образования в 10 классе осуществлён вариант 
«линейного» рассмотрения историко-литературного материала.  

 
Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление 

текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. 
В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс 

построен на историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии 
литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью 
для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует 
требованиям образовательного минимума содержания основных образовательных программ по 
предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, 
историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским 
языком. Единство эти дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических 
наук предмет изучения – слово как единица языка и речи в его функционировании в разных 
сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на основах 
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, 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 
деятельности людей. Предмет «Литература» также взаимодействует с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 
культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и 
художественного освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. 
Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и 
литература. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В разделе 
стандарта «Основные историко-литературные сведения» даются некоторые установки на 
реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место художественной 



литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 
формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия. 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Проблема личности 
и общества. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. 
Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе 
Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 
овладение которыми является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых 
на уроках литературы, относятся: 

– Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
– Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
– Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 
– Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно). 

– Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
(в том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

– Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, работать с 
критическими статьями. 

– Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 
различных жанров). 

– Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

– Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке 
работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения обучающегося 
созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка, то есть без реализации деятельностного, практико-ориентированного и 
личностно ориентированного подходов.  

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить 
необходимую информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, 
оценивая ее критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать 
содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке 
литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать мультимедийные ресурсы 
и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, 
что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная 
система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей 



писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, 
творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы обучающиеся могут принимать 
участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе 
предполагается использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме 
как фронтально, так и индивидуально. 
 
Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, 
написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 
его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение; 
- различные виды пересказа; 
- заучивание наизусть стихотворных текстов; 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 
жанру;  
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения;  
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента;  
- подготовка рефератов, докладов; 
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  
Виды деятельности учащихся на уроке: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей;  
• сравнение, сопоставление, классификация;  
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  
• составление плана, тезисов, конспекта;  
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 
• работа с различными видами словарей. 



В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен 

знать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять род и жанр  литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений 
•  

 



                               Учебно-тематический план 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

развитие 
речи 

контрольные 
и 
проверочные 
работы 

 Повторение и обобщение по теме 
«Из литературы 1-й половины 
XIX века» 

6  1 

 А.Н.Островский 6 1  
 И.А.Гончаров 10 2  
 И.С.Тургенев 8  1 
 Н.Г.Чернышевский 2   
 Н.А.Некрасов 11 1 1 
 Ф.И.Тютчев 3   
 А.А.Фет 3 1  
 Н.С.Лесков 3   
 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 2  
 А.К.Толстой 3   
 Л.Н.Толстой 15 1  
 Ф.М.Достоевский 10 2  
 А.П.Чехов 7 1  
 Обобщающие уроки 2 1 1 
 Внеклассное чтение 5   
 Резерв 6   
 Всего: 103 11  
     


