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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому зыку для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, с учетом основной образовательной 

программы ФГОС основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Голицынской СОШ №1. 

            Рабочая программа реализуется через УМК Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень в 

2ч./ Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение, 2020. 

            Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

1.-пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

русской литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

2.-пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

3.-умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

3.-определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владению элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

4.-формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

5.-интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

6.-пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

7.-восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному 

чтению и адекватному восприятию; 

8.-умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

9.-пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.-приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

2.-оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД:  
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Обучающийся научится:  

1.-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач;  

2. -наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде схемы, таблицы;  

3. -сопоставлять информацию из разных источников;  

4. -давать определение понятиям;  

5. -определять основную и второстепенную информацию;  

6.-осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции;  

7.-объяснять явления, выявляемые в ходе исследования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.-анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-литературные понятия;  

2.-сравнивать героев, темы, произведения разных авторов, одного и того же автора;  

3.-определять жанр текста;  

4. -владеть основными понятиями курса литературы за 9 класс;  

5. -знать особенности русской и зарубежной литературы изучаемого периода.  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

1.-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ;  

2.-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

3. -целеполагание, планирование реализации целей, задач;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.-ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий;  

2. -принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

3.-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач.  

 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

1.-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению;  

2.-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
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3.- проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;  

4.-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.-строить монологическую речь, вести диалог;  

2.-учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

1.- осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; понимать историю, культуру своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; владеть языком своего народа; 

проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, ответственности и долга перед Родиной; 

2.-ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3.-понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

4.-владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах; 

5.-проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

6.-проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и других 

видах деятельности; 

7.-осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

8.-проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия родной 

русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.-осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

2.-оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Русская литература XIX века (1 час) 
Введение. «Прекрасное начало» (К истории русской литературы XIX века) 

М.Р. Державин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков (1 час) 
Поэтические предшественники А.С. Пушкина.     

А.С. Пушкин (1 час) 
«Погасло дневное светило», «Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

М.Ю. Лермонтов (1 час) 
«Как часто пестрою толпою окружен..» 

Н.В. Гоголь (2 часа) 
«Петербургские повести», «Нос» 

Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ века. (2 часа) 

А.Н. Островский (3 часа) 
«Гроза» 

И.А. Гончаров (1 часа) 
«Обломов» в русской критике (Добролюбов, Дружинин, Писарев о романе и его герое) 

И.С. Тургенев (3 часа) 
«Отцы и дети», «Стихотворения в прозе» 

Н.Г. Чернышевский (1 час) 
«Что делать?» 

Ф.И. Тютчев (1 час) 
 «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...»,  а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет (2 часа) 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору. 

Н.А. Некрасов (4 часа) 
Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и Гражданин», Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков – Щедрин (4 часа) 
«История одного города» (Обзор), «Ворон-челобитчик» 

Ф.М. Достоевский (3 часа) 
Роман «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой (4 часа) 
Роман-эпопея «Война и мир» 

А.П. Чехов (1 час) 
«Ионыч» 
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1.  
Введение 1 

2.  
Философские мотивы поэзии  и прозы 5 

3.  
Литература и журналистика 50-89 г.19в. 10 

4.  
Лирика 50-80 г.19в. 7 

5.  
Проза 50-80г.19 в. 11 

 ИТОГО 34 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1 Введение (1 час) 
Введение. «Прекрасное начало» (К истории 

русской литературы XIX века) 

01.09   

2 Поэтические предшественники А.С. Пушкина: 

Державин, Жуковский, Батюшков 

08.09   

3 А.С. Пушкин (1 час) 

Анализ философской поэзии А.С. Пушкина 

«Погасло дневное светило», «Элегия», «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных…» 

15.09   

4 М.Ю. Лермонтов (1 час) 

Философские мотивы лирики Лермонтова. «Как 

часто пестрою толпою окружен..» как 

выражение мироощущения поэта. 

22.09   

5 Н.В. Гоголь (2 часа) 

«Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с 

обобщением ранее изученного). Образ 

«маленького человека» в «Петербургских 

повестях» 

29.09   

6 Образ Петербурга в повести Гоголя «Нос». 13.10   

7 Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ 

века (2 часа) 

Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ 

века. Исторические события, общественная 

мысль. 

20.10   

8 Литература и журналистика 50-80-х гг. ХIХ 

века. Исторические события, общественная 

мысль. 

27.10   

9 А.Н. Островский (2 час + 2 часа Р/Р) 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие 

03.11   

10 Р/Р Сочинение по творчеству Островского 10.11   

11 Р/Р Сочинение по творчеству Островского 24.11   

12 И.А. Гончаров (1 часа) 

Роман Гончарова «Обломов» в русской критике 

(Добролюбов, Дружинин, Писарев о романе и 

его герое) 

01.12   

13 И.С. Тургенев (3 часа) 

История создания романа «Отцы и дети». 

Основной конфликт. Смысл названия. 

Своеобразие. Проблематика. Композиция 

08.12   

14 Политические и эстетические разногласия 

героев. Две дуэли. 

15.12   

15 «Стихотворения в прозе», их идейно-

художественное своеобразие 

22.12   

16 Н.Г. Чернышевский (1 час) 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

29.12   
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Система образов романа. Идеал будущего 

общества.  Обзорное изучение 

17 Ф.И. Тютчев (1 час) 

Тютчев - поэт, философ, певец родной природы 

12.01   

18 А.А. Фет (2 часа) 

Этапы биографии поэта А.А. Фета Основные 

темы и мотивы лирики. 

19.01   

19 Слияние внешнего внутреннего мира в лирике 

Фета 

26.01   

20 Н.А. Некрасов (4 часа) 

Лирический герой Н.А. Некрасова 

02.02   

21 Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова 09.02   

22 Образы народных заступников в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

16.02   

23 Проблема счастья и смысла жизни в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

02.03   

24 М.Е. Салтыков – Щедрин (2 часа + 2 часа 

Р/Р) 

Краткий очерк жизни и творчества М.Е. 

Салтыкова - Щедрина 

09.03   

25 Р/Р Анализ сатирической сказки «Ворон-

челобитчик» 

16.03   

26 Р/Р Анализ сатирической сказки «Ворон-

челобитчик» 

23.03   

27 «История одного города» - сатирическая 

летопись истории Российского государства 

30.03   

28 Ф.М. Достоевский (3 часа) 

Петербург Пушкина, Некрасова, Достоевского. 

13.04   

29 Ф.М. Достоевский. «Преступление и 

наказание». Двойники и антиподы Родиона 

Раскольникова. 

20.04   

30 Ф.М. Достоевский. «Преступление и 

наказание». Анализ эпизода  «Воскрешение 

Лазаря» 

27.04   

31 Л.Н. Толстой (4 часа) 

Л.Н. Толстой. «Война и мир» - роман-эпопея. 

Жанровое и композиционное своеобразие. 

04.05   

32 Мысль семейная в романе «Война и мир» 11.05   

33 Изображение войны 1812 года. Истинный и 

ложный героизм на страницах романа «Война и 

мир» 

18.05   

34 Роль эпилога в романе «Война и мир» 25.05   

 

 

 

 

 


