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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика предмета 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

(типовой) образовательной программы по предмету Министерства образования и науки РФ, списка изменяющих документов от 05.07.2017 

№ 629 Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО,  авторской программы по предмету «Литература» 10-11 классы авторы - составители 

Курдюмова Т.Ф.,  Леонов С. А.,  Марьина О. Б., Демидова Н. А., Колокольцев Е. Н.Под редакцией: Курдюмовой Т. Ф. 

учебника «  Литература .10 класс: в 2 частях. Авторы: Курдюмова Т.Ф.,  Леонов С. А. Марьина О. Б., Демидова Н. А., Колокольцев Е. Н.М.: 

«Дрофа». 2014 год.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Рабочая  программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой для основной 

школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как 

основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 



1.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. 

2.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 

обучающихся. 

3.Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

4.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 использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи: 

1.Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 

писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного восприятия, 

интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для получения 

текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностныйподходы, которые определяют задачи обучения: 



приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных к 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному)  

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на самостоятельно 

прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных  компетенций.  Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностям развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и pазвивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития литеральных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировозренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на пере-

дачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть образова-

тельных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 



литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом «Лицея  №155» на изучение литературы в 10 классе на базовом уровне  отводится  105 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель). В рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

 

Основное содержание программы 102 ч. 

  Введение (1 час).Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

* А.С. ПУШКИН (4 часа) 

* Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

* Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. Конфликт между интересами личности 

и государства в поэме «Медный всадник».  

* Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции 

романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

* Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

* Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

* Уметь:анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 



* Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

* М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа) 

* Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. 

по выбору. Поэма «Демон». 

* Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии.  

* Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-

эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

* Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в 

лермонтовской поэзии. 

* Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. 

Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.) 

* Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

* Повести: «Невский проспект», «Нос». 

* «Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по 

повести «Невский проспект»). Чин или Человек (по повести «Нос»). 

* Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

* Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

* Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.) 

* Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* А.Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов) 

* Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

* «Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтёмся!». Идейно-художественное своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели.Быт и нравы 

«темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза».Сила и слабость характера Катерины. 

* Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

* Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

* Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. 

Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

* Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского. 

* Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

* Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 

* И.А. ГОНЧАРОВ (7 часов) 

* Роман «Обломов». 

* Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Обломова 

* Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские образы в романе. Художественное 

мастерство романа. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 



* Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова. 

* Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж.Н. 

Михалков). 

* Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

* Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 

* И.С. ТУРГЕНЕВ (10 часов) 

* Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти 

Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

* Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

* Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её отражение в романе 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед 

лицом смерти. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

* Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

* Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

* Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в 

романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

* Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

* Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего 

мира героев. 



* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

* Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 часа) 

* Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

* Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

* Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

* Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на 

стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

* Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* А.А. ФЕТ ( 2 часов) 

* Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

* «Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ 

возлюбленной в лирике.  

* Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 



* Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

* Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

* А.К. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

* Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и 

сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

* Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. Красота природы и природа красоты в 

лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К.Толстого. 

* Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

* Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи 

А.К. Толстого. 

* Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

* Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого 

* Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века (5 час). 



* Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор 

идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. 

Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. Н.С. ЛЕСКОВ. Повесть «Очарованный 

странник». 

* Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». 

Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской души в повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

* Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

* Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

* Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

* Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников.  

* Н.А. НЕКРАСОВ (10 часов) 

* Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», 

«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

* Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо».Душа народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках.Образ 

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 



* Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

* Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр 

песни в лирике Н.А. Некрасова. 

* Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

* Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Сочинение-рассуждение по творчеству Н.А.Некрасова. 

* М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (5 часов) 

* Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

* «Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрыйпискарь».  Историческая основа сюжета и 

проблематики «Истории одного города».  

* Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. 

Гоголя в щедринской сатире. 

* Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. 

Башилов и др.). 

* Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

* Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 



* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

* Домашнее сочинение «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина». 

* Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (11 часов) 

* Роман «Преступление и наказание». 

* Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического романа «Преступление и 

наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. 

«Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души Раскольникова. 

* Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской 

классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема 

индивидуализма и др.). 

* Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино 

(постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

* Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

* Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

* Л.Н. ТОЛСТОЙ  (18 часов) 

* Роман «Война и мир». 

* По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер 

Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 

1805-1807гг.  в романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и 



А.Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и 

всей человеческой природе событие». Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в 

романе). «Мысль народная» в романе.. Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 

Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе.     

* Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление 

в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

* Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, 

Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

* Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

* Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

* Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

* А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 

* Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса 

«Вишневый сад». 

* Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы 

«Вишнёвый сад».  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».   

Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 

героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. 

Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

* Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях 

Чехова. 



* Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, 

В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

* Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

* Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

* Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура, 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; 

* Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 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. 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, информационные технологии; учебно-

наглядные пособия, экранные и звуковые средства обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 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. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 



 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество часов 

Общее количество Практическая часть 

Классное сочинение Домашнее сочинение 

1 Введение 1   

Из литературы первой половины  XIX  века  (11 часов) 

2 Творчество А.С.Пушкина 4   

3 Творчество М.Ю.Лермонтова 3   

4 Творчество Н.В.Гоголя 3 1  

Из литературы второй половины  XIX  века  (87 часов) 

5 Литература и журналистика 50-80 годов  XIX 

века 

1   

6 Творчество А.Н.Островского 8 1  

7 Творчество И.А.Гончарова 7 1  

8 Творчество И.С.Тургенева 10  1 

9 Творчество  Ф.И.Тютчева 3   

10 Творчество А.А.Фета 2   

11 Творчество А. К. Толстого 3   

12 Литература 60-70 гг 5   

13 Творчество Н.А.Некрасова 10 1  

14 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 5 1  

15 Творчество Ф.М.Достоевского 11  1 

16 Творчество Л.Н.Толстого 18 1  

17 Творчество А.П.Чехова 5   

18 Обобщение по курсу 6   

 Итого 105 4 3 

 



Перечень учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

 

1. Учебник: «  Литература .10 класс: в 2 частях. Авторы: Курдюмова Т.Ф.,  Леонов С. А. Марьина О. Б., Демидова Н. А., Колокольцев Е. Н.М.: 

«Дрофа». 2014 год.  

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2008. 

Методические пособия:  

1) Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. 10 класс,М.,2006г.;  

2)Т.М.Фадеева. Тематическое и поурочное планирование по литературе. 10 класс, М., 2005г. 

3) Б.И.Турьянская, Л.Н.Гороховская, Т.М.Миллионщикова. Литература в 10 классе. Урок за кроком. М., 2006г. 

4) Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

5)Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 2008 

6)Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

7) Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


