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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
1.Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего общего образования по 
литературе (базовый уровень), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578   
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021-2022 учебный год. 
4. Примерная программа основного общего образования по литературе. 
5. Авторская программа «Программа по литературе для 10 классов общеобразовательной 
школы». 
Авторы: С.А.Зинин, В.И.Сахаров 
Издательство, год издания: М.: «Русское слово», 2014. 
Учебник: «Литература. 10класс. Учебник в 2 частях». 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1.Электронное приложение к учебнику « Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч.» 
2 .Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
3. http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 
4. http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  
5. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор».  
6. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  
7. http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
Базовый уровень изучения литературы в 10 – 11 классах предполагает достижение выпускниками 
средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по литературе 
на углублённом уровне являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской,творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 



3 

 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются: в области регулятивных универсальных 
учебных действий выпускник научится: 

- самостоятельно ставить цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей и основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- объяснять явления с научной точки зрения; 
- давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 
- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, (анализ и оценка 
научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 
соответствующие выводы, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках); 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск информации; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
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учебной и познавательной деятельности; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
- навыкам смыслового чтения, а также различным формам чтения в изменяющихся условиях; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности, владеть устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 
- формировать и развивать компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

в области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 
- распознавать возможные конфликтные ситуации и предотвращать их до наступления активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 
материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
- в устной и письменной форме анализировать: 
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 
практик чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,несколько 
различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

• ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XXвеков и современном литературном 
процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 
(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 
конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 
групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 
символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 
чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения 
и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе 
(периоду); 
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
др.). 
Выпускник на базовом  уровне получит возможность научиться: 
- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 
Интернет; 
- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX-XXIвв.; 
- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его динамике; 
принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 
др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 
специализированны хизданиях. 
 
Содержание учебного предмета «Литература» 
 Введение (1 час) 
Введение. «Прекрасное начало…». (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века ( 12 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века.Реализм и его становление в русской 
литературе.  

А.С.ПУШКИН. Жизненный и творческий путь  А.С.Пушкина. Основные мотивы лирики. 
Традиции и новаторство в раннем пушкинском шедевре. «Муза пламенной сатиры».Анализ 
стихотворения «Воспоминания в Царском селе», оды «Вольность». Годы странствий: 
самовоспитание художника. «Жребий русского поэта».Философская лирика. Анализ 
стихотворения «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа». Вечные темы в поэзии 
А.С.Пушкина. Природа, любовь, дружба, творчество.   Поэма «Медный всадник». Проблема 
власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. 
Своеобразие жанра «Медного всадника» А.С.Пушкина. 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова.. Формирование творческих взглядов 
поэта. Мотив одиночества в стихотворениях «Выхожу один я на дорогу», «И скучно и грустно», 
«Нищий», «Мой демон». Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». Образ поэта 
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в лермонтовской лирике. Мотивы интимной лирики..Анализ стихотворений «Пророк», «Поэт»; 
«Я не унижусь пред тобою», «Молитва». 

Н.В.ГОГОЛЬ. Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. Литература середины XIX в. как «эпоха 
Гоголя». Петербургские повести и тема «маленького человека». «Шинель». «Невский проспект». 
Образ города. Сатира на страницах повести. 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века (85 часов) 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века.  

А.Н.ОСТРОВСКИЙ.  Жизнь и творчество А.Н.Островского.  Художественное своеобразие 
драмы «Гроза». Композиция и действующие лица,  социально-психологический смысл 
конфликта в пьесе «Гроза». Обличение самодурства и невежества в драме. Образы Дикого и 
Кабанихи. «Темное царство» в драме «Гроза». Семейный и социальный конфликт  в драме. 
Борьба Катерины за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 
царством». Тестирование по пьесе А.Н.Островского  «Гроза». 

И.А.ГОНЧАРОВ.Страницы жизни И.А.Гончарова. Общая характеристика трех романов: 
«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».История создания романа 
«Обломов».Особенности композиции. Система персонажей романа И.А.Гончарова «Обломов». 
Обломов и Штольц. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов. Обломовцы.«Обломовщина». 
Обломов и Захар.Способы художественной типизации. Классное сочинение  по роману 
И.А.Гончарова «Обломов».  

 И.С.ТУРГЕНЕВ.  Очерк жизни и творчества И.С.Тургенева.  «Отцы и дети». Острота и 
искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 
Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций? Смысл названия романа. 
Базаров в системе действующих лиц. Сочинение - рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы 
и дети».Причины его конфликта с окружающими и причины его одиночества. «Вечные темы» в 
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Природа, любовь, искусство. Дружба и любовь в жизни 
героев романа. 

Н.А.НЕКРАСОВ.Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова. Поэт «мести и печали». Тема любви 
в творчестве Н.А. Некрасова. Решение вечных проблем в стихотворениях Некрасова «Рыцарь на 
час», «Элегия», «Пророк». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия. Путешествие 
как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления.                
Нравственная проблематика в поэме. Идейная позиция автора. 

Ф.И.ТЮТЧЕВ.Жизнь и поэзия Ф.И.Тютчева. «И ропщет мыслящий тростник». (Личность и 
мироздание). Раздумья о жизни, человеке и мироздании в философской поэзии Ф.И.Тютчева. 
Любовная лирика Ф.И. Тютчева. «И ропщет мыслящий тростник». (Личность и мироздание). 
Раздумья о жизни, человеке и мироздании в философской лирике. 

А.А.ФЕТ. Жизнь и творчество А.А.Фета. Поэтический мир. Природа и человек в лирике 
А.А.Фета. Тема любви. Вн.чт №1. Я.Яшин «Подруженька».  

Н.С.ЛЕСКОВ.Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова. Мир лесковских героев. Тема 
«очарованной души» в повести «Очарованный странник». Иван Флягин – один из героев-
правдоискателей.  

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина.  Жизненная 
позиция писателя. Жанрово-композиционное своеобразие «Истории одного города». .«Сказки 
для детей изрядного возраста». Злободневность, политическая острота сказок. 
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А.К.ТОЛСТОЙ.Страницы жизни и творчества А. К. Толстого. Природный мир в лирике А.К. 
Толстого. Вн.чт.№2. А.К. Толстой.  Роман  «Князь Серебряный».Проблематика романа 
А.К.Толстого «Князь Серебряный». 

Л.Н.ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. Духовные искания в годы юности. 
Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя. Участие в обороне Севастополя. 
Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских 
рассказах». «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. 
Художественные особенности романа, своеобразие композиции, особенности психологизма, 
«диалектика души». Богатый и сложный мир героев романа. Герои романа в поисках смысла 
жизни. Пустота и бездуховность светского общества. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. 
Июль. 1805 г» . Домашнее  сочинениепо теме «Семья Ростовых и семья Болконских в романе 
Толстого «Война и мир». Изображение войны 1805-1807 гг. в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир». Различие путей нравственных поисков героев романа Андрея Болконского и Пьера 
Безухова. Женские образы в романе: Наташа Ростова и Марья Болконская. Изображение 
отечественной войны 1812 г. в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Философия войны в романе 
«Война и мир» .Кутузов и Наполеон как личности и полководцы. Смысл противопоставления 
полководцев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила 
исторических событий. ». Великая жизнь бессмертного произведения. Классное  сочинение по 
роману  Л.Н.Толстого «Война и мир». Вн.чт. № 3.  В.Пелевин. «Жизнь насекомых». М. А. 
Межакова «Во тьме». 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ. Очерк жизни и творчества Ф.М.Достоевского. Основные мотивы 
произведений. Острое чувство нравственной ответственности в произведениях Ф.М. 
Достоевского, философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в произведениях 
Ф. М Достоевского. «Преступления и наказание» Ф.М. Достоевского. Детективный сюжет и 
глубина постановки нравственных проблем. Социальные и философские истоки бунта героя 
романа. Смысл теории Раскольникова (право на «кровь по совести») и разоблачение этой ложной 
позиции. «Двойники» Раскольникова (Лужин, Свидригайлов). Их роль в романе. Роль эпизодов  
из части 4, главы 5 и «Сон об убийстве лошади». (глава 5 часть 1). Женские образы в романе. 
Роль библейских образов в романе. Тестирование по роману «Преступление и наказание». 
Победа человека над теорией Раскольникова. Раскольников и Порфирий Петрович. Признание и 
наказание. Проблема личной ответственности человека за свою позицию в противоречивом мире. 
Домашнее сочинение по роману «Преступление и наказание».  

А.П.ЧЕХОВ.Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. Рассказы Чехова, своеобразие их 
тематики. «Маленькая трилогия». Идейно-художественное своеобразие. Проблематика и 
психологизм рассказов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Тема гибели души в 
рассказе «Ионыч». Трагизм повседневно-будничного существования и духовного оскудения 
личности. «Мелочи жизни» в изображении писателя. Возрождение правды и красоты в рассказе 
А.П.Чехова «Студент». «Дама с собачкой». Тема любви в чеховской прозе. Особенности сюжета 
и конфликта пьесы «Вишневый сад». Система образов. Символический смысл образов 
вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Классное  сочинение по 
пьесе «Вишнёвый сад». Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 
быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, 
Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Своеобразие жанра. 
«Литература второй половины 19 века» (тестирование). 

Зарубежная литература  2-й половины XIX века (4 часа) 

Вн.чт. №4.  Социально-нравственные проблемы в новелле Г. де Мопассана «Ожерелье».Вн.чт. 
№5. Психологические проблемы и мастерство композиции драмы Г.Ибсена «Кукольный дом». 
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                                                                  Тематическое планирование 

                          
№ Наименова

ние 
разделов и 

тем 

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитани
я МБОУ 

«Денисовск
ая школа» 
«Школьны

й урок» 

Кол.часов Виды письменных              
            работ 

Кол. 
письм.
работ 

Автор. Рабоч. 

1. Введение День 
знаний. 
Междунаро
дный день 
распростран
ения 
грамотност
и 

1     1   

2. Из 
литератур
ы 1 
половины 
19 века 

Олимпиады 
по 
литературе 

12 12   

3. Русская 
литература 
2 
половины  
19 века 

День смеха 
и юмора. 
Писатели 
смеются 

85 85  Контрольная работа 
Классное сочинение 
Домашнее сочинение 

3 
3 
2 

4. Зарубежна
я 
литература 
2  
половины 
19 века 

День 
славянской 
письменнос
ти и 
культуры 

4        4   

5. Итого 102 102       8 
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