
                         Рабочая программа по литературе 10 класс 

                                  ( программа  А.Г. Кутузова) 

 

                                  Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год». 

 

 Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по литературе, а также с учетом авторской программы под 

редакцией А.Г.Кутузова. 

  В основе содержания и структуры программы лежит концепция литературного 

образования на основе творческой деятельности, т.е. освоение литературы как искусства 

слова. 

В соответствии с этим целью литературного образования становится 

формирование читателя, способного к полноценному восприятию произведений в 

контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному 

общению с искусством слова. 

Задачи же определены целью и связаны как с читательской деятельностью 

школьников, так и с эстетической функцией предмета: 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентир самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к лицу и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия анализа и ценности произведений; 

Следует напомнить, базовые теоретико-литературные понятия являются 

структурообразующими принципами Кутузова (в каждом классе выделяются ведущее 

базовое понятие). Данная система вовсе не отменяет логику литературного развития, а 

наоборот, направлена на формирование читательской квалификации и подхода к 

произведению как к искусству слова. 

Более того, Федеральный компонент Государственного стандарта общего 

образования впервые включил такие понятия, как интерпретация текстов и основные виды 



деятельности по освоению литературных произведений, что давно уже было включено в 

вышеуказанную программу, которая задолго осуществила переход на деятельностно- 

компетентностную парадигму в образовательном процессе (и в этом ее положительные 

черты). 

Предметные результаты (на базовом уровне) изучения учебного предмета, на 

достижение которых направлена деятельность на уроках литературы: 

- владение умением анализировать текст с точки зрения в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- умение выделять этическую, социально-историческую и нравственно-

философскую проблематику произведений; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рецензий; 

- умение самостоятельно анализировать произведение и его фрагменты; 

- умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать её 

(интерпретация произведения в контексте художественной культуры и традиции); 

- умение грамотно строить монологические высказывания различных форм и 

жанров, владеть культурой диалогической речи; 

- умение выполнять письменные работы различных жанров, в том числе 

творческого характера; 

- умение выполнять исследовательские работы (что тоже вошло в стандарты как 

новое).  

- написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Таким образом, опираясь на принцип творческого подхода к изучению 

произведения, программа под редакцией А. Г. Кутузова во многом совпадает  с 

новаторскими идеями Стандарта. 

Изучение произведения искусства в формах самого искусства и есть тот самый 

верный путь анализа художественного произведения, на который нацеливает программа . 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих личностных результатов образования: 

- формирование 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; 

-формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии в рамках освоения 

инженерной 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; 

 

- 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. 

   

Основные общие учебные умения, навыки и способы деятельности, 

формируемые на уроках литературы. 

 

К основным общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, 

формируемых на уроках литературы относятся : 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- определение существенных 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; 

- умение находить нужную  информацию по заданной теме в источниках 

различного типа;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; овладение 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 учащегося созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка, т.е. без реализации деятельного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Тематическое планирование по литературе 10 класс 

 

 

 

раздел                            тема форма  урока вид контроля Место 

проведения. 

Введение  

(3часа) 

 

 

1.Введение. Художественный 

мир и его творцы. 

2.Древнерусская литература 11-

17 веков. 

3.Русская литература 18 века. 

 

Видео лекция 

 

 

конспект 

 

устный ответ 

 

каб.43 

 

Литература 

второй  половины  

19 века 

(2 часа) 

 

1.Художественные открытия 

русской литературы второй 

половины 19 века. 

 

 

лекция 

 

конспект 

устные ответы 

 

библиотека 

 

Художественный 

мир 

А.Н.Островского. 

( 9 часов) 

 

1.Художественный мир 

А.Н.Островского. 

2.Драма «Гроза». Творческая 

история пьесы. 

3.Нравы города Калинова. 

4.Душевная трагедия Катерины. 

Народные истоки ее характера. 

5.Смысл названия пьесы. 

Трагическое  и 

жизнеутверждающее в пьесе. 

6. «Обличие» «хозяев» жизни в 

драме «Гроза». 

7-8. Пьесы жизни. 

Художественное своеобразие 

драматургии Островского. 

9.Сочинение. 

 

видеоурок 

 

практикум 

 

урок - 

путешествие 

 

практикум 

 

урок - дискуссия 

семинар 

 

театральный 

урок 

 

самост.работа 

 

устные 

сообщения по 

теме 

 

эссе 

устные ответы, 

тематический 

кроссворд 

 

устный ответ 

 

 

диспут 

 

 

сочинение 

 

каб.43 

 

каб.43 

 

каб.43 

каб.43 

 

 

каб.43 

 

каб. 43 

 

ТЮЗ 

 

самостоят. 

работа 

Художественный 

мир 

И.А.Гончарова 

(10 часов) 

 

 

1.Художественный мир 

И.А.Гончарова. 

2.Один день из жизни 

Обломова. 

3.Обломов и мир Петербурга. 

4.Обломов и Ольга Ильинская: 

испытание героя любовью. 

5.Женские образы в романе. 

6. Андрей Штольц как антипод 

Обломова.  

7.Сон Обломова. Понятие 

«обломовщина». 

8. Современное звучание 

романа. Образ Обломова в 

кинематографе. 

9 -10 Семинар «Обломовщина» 

как явление русской жизни». 

видео лекция 

 

практикум 

 

беседа 

 

 

дискуссия 

беседа 

 

беседа 

 

самостоят. 

работа 

 

семинар 

 

конспект 

 

эссе 

 

конспект 

пересказ -анализ 

 

 

выборочный 

пересказ 

подбор цитат 

 

 

создание 

рецензии на 

кинофильм. 

устные ответы 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

библиотека 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

 

самостоят

. работа 

каб. 43 



   

Художественный 

мир 

И.С.Тургенева. 

(11 уроков) 

 

1.Художесственный мир 

И.С.Тургенева. 

2.Идейно-художественное 

своеобразие романа. 

3.Образы дворян в романе 

«Отцы и дети» 

4.Вечные споры «отцов и 

детей». 

4.Сила и слабость нигилиста 

Базарова. 

5.Любовь на страницах романа. 

6.Испытание любовью и 

смертью. Внутренний конфликт 

7-8 .Творческая мастерская. 

 

9-10. Базаров и его родители. 

Изображение Тургеневым 

путей преодоления конфликта 

поколений. 

11.Сочинение. 

 

 

видео лекция 

 

беседа 

 

педагогическая 

мастерская 

дискуссия 

 

практикум 

 

практикум 

дискуссия 

 

самост.работа 

 

 

беседа 

 

 

сочинение 

план - конспект 

 

 

 

мини-проекты 

 

устные ответы 

 

эссе 

 

сочинение 

 

 

блок вопросов, 

тематический 

кроссворд 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

библиотека 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

самостоят. 

работа 

 

каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

Художественный 

мир Салтыкова – 

Щедрина 

(4 часа) 

1.В мастерской Салтыкова – 

Щедрина. «История одного 

города» как сатирическое 

произведение. 

2. 

3. 

4.Семинар «Комическое и его 

виды». 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Сообщения по 

теме урока. 

каб. 43 

 

Художественный 

мир 

Н.А.Некрасова. 

(9  часов) 

 

1.Основные темы и мотивы 

лирики Н.А.Некрасова. 

2. Тема гражданской 

ответственности поэта перед 

народом в лирике Н.А.  

Некрасова. 

3. Художественное своеобразие 

лирики Н.А.Некрасова. 

4.Как понимают счастье герои и 

автор поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». 

5. Роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме –эпопее. 

6. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. 

7. Крестьянские судьбы в 

изображении Н.А.Некрасова: 

Яким Нагой и Ермил Гирин. 

8. Вера поэта в духовную силу, 

богатырство народа. 

9. Развитие речи. 

видеоурок 

 

практикум 

 

 

 

видео лекция 

 

практикум  

 

беседа 

 

 

урок-

исследование 

 

урок-открытие 

 

беседа 

 

практикум 

сообщения 

 

сопоставительный 

анализ 

 

 

конспект статьи, 

подбор примеров 

из стихотворений 

 

 

мини-проекты 

 

 

цитатный план 

 

устный ответ 

 

эссе  

 

 

 

 

 каб. 43 

 

 

 

библиотека 

 

каб. 43 

 

 

 каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

 

каб. 43 

каб. 43 

 

каб. 43 



 

сочинение 

Творчество 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

(5  часов) 

 

 

1 -2. Основные темы и мотивы 

лирики Ф.И.Тютчева и А.А. 

Фета. 

3-4. Литературная гостиная 

 «Эти чудные мгновенья…» 

5. Творческая мастерская. 

самостоят. 

работа  

 

литературная 

гостиная 

 

Анализ 

выученного 

стихотворения. 

чтение наизусть 

анализ 

стихотворения 

самостоят. 

работа 

 

 каб. 43 

 

 каб. 43 

 

Творчество 

Ф.М. 

Достоевского 

(11 часов) 

 

 

.Жизнь и творчество 

Достоевского 

2.Петербург Достоевского в 

романе «Преступление и 

наказание» 

3.Раскольников в мире бедных 

людей. 

4.Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. 

5.Преступление Раскольникова 

6.Раскольников и «сильные 

мира сего». 

7.«Правда» Сони 

Мармеладовой. 

8.Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

9.Семинар «Роман 

«Преступление и наказание» и 

его читатели». 

10.Творческий практикум. 

11.Анализ работ. 

видео лекция 

 

урок-

путешествие 

 

беседа  

 

практикум  

 

беседа  

практикум  

 

дискуссия  

 

беседа  

 

семинар  

  

 

развитие речи  

 

план -конспект 

 

мини-проекты  

 

 

устные ответы  

 

пересказ 

фрагмента   

сообщения  

сочинение-

миниатюра 

сравнительная 

хар-ка  

устный ответ  

 

выступление на 

семинаре  

 

сочинение 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

 

библиотека 

каб. 43 

 

Творчество Л.Н. 

Толстого 

(26 часов) 

 

 

1.Л.Н. Толстой – человек, 

мыслитель, писатель. 

2.Роман Л.Н Толстого «Война и 

мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

3Анализ эпизода «Вечер в 

салоне А.П. Шерер» 

4-5. Дворянские семьи в романе 

6.  Вопросы воспитания в 

романе. 

7.  Шенграбенское сражение. 

8.  Изображение войны 1805-

1807 г. (Аустерлицкое 

сражение) 

9.  Путь исканий Пьера 

Бузухова 

10.  «Дорога чести» Андрей 

Болконского. 

11.  Быт поместного 

дворянства. 

12  «Жизнь сердца» героев 

семинар  

 

 

беседа  

 

беседа  

 

практикум  

практикум  

 

беседа  

видеоурок  

 

 

семинар 

 

беседа  

 

практикум  

 

беседа  

сообщения  

 

 

устные ответы  

 

анализ эпизода  

 

таблица 

эссе  

 

работа с текстом  

пересказ  

таблица 

 

схема-опора  

 

сопоставительный 

анализ  

сообщения  

 

пересказ  

каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43  

 

 

каб. 43  

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

библиотека 

 

каб. 43 



романа 

13- 14. Отечественная война 

1812 года. 

  Изображение войны 1812 г. 

15  Образ Кутузова и 

Наполеона в романе «Война и 

мир» 

16.  Партизанская война в 

романе. 

17  «Мысль народная» в романе 

«Война и мир» 

18  Простой народ как ведущая 

сила исторических событий и 

источник настоящих норм 

морали. 

19  Эпилог романа. 

20 Образ Наташи Ростовой. 

21.  Семья в романе Толстого. 

22.  Нравственные искания 

Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

23.  Любимые герои Толстого. 

24  Обобщающий урок по 

роману «Война и мир». 

25  Творческая работа. 

26.Зачет по теме. 

 

видео лекция  

 

 

 

семинар  

 

практикум  

 

беседа  

 

беседа  

 

 

 

практикум  

практикум  

дискуссия  

контрольный 

урок  

 

развитие речи 

обобщающий  

 

развитие речи 

зачетный урок 

 

 

презентация  

 

 

сравнительная 

таблица  

 

сообщения  

 

мини-сочинение  

 

 

 

 

 

устные ответы  

эссе  

творческая работа  

тест  

 

 

сочинение  

 

 

сочинение 

устные и 

письменные 

ответы 

 

каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

самостоятел

ьная раб. 

каб. 43 

 

 

 

каб. 43 

 

каб. 43 

каб. 43 

 

 

Творчество Н.С. 

Лескова 

(9 часов) 

.Художественный мир Н.С. 

Лескова. 

2.Идейно-художественное 

своеобразие повести 

«Очарованный странник» 

3.Пути искания главного героя 

повести. 

4.Творческий практикум. 

5.Семинар «Судьба творений 

Н.С.Лескова. 

6. «Вечные» образы, 

«сквозные» темы в русской 

литературе. 

7-8 Западноевропейская 

литература второй половины 19 

века. 

9.Читательская конференция. 

видео лекция  

 

беседа  

 

 

практикум  

 

практикум  

семинар 

 

дискуссия  

 

 

лекция  

 

 

конференция  

план –конспект  

 

анализ 

прочитанной 

статьи  

схема-опора  

 

эссе 

устные ответы на 

семинаре 

работа в группе 

 

 

план-конспект 

 

 

выступление на 

конференции 

каб. 43 

 

каб. 43 

 

 

каб. 43 

 

самостоят. 

раб.  

каб. 43 

 каб. 43 

 

 

библиотека  

 

 

каб. 43 

 

 Сквозные темы в литературе 19 

века. 

 семинар выступление по 

теме семинара 

каб. 43 

 

 Западноевропейская литература 

19 века. 

лекция устный ответ каб. 43 

 

 Урок внеклассного чтения. беседа отзыв каб. 43 

 



 Урок- консультация.   каб. 43 

 

 Урок-рекомендация.   каб. 43 

 

 


