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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования по 

русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с 

изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 15 на 2020- 2021 учебный год 
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/ 2021 

уч. год 

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников 

под редакцией В.И. Коровина, Н.Л. Вершининой, Л.А. Капитановой и др. 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы 

как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10 классе 

предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

 обращение к литературоведческой науке; 

 понимание суждений литературной критики. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 105 учебных недель (3 часа 

в неделю). 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 
читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно- 

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 
литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 

литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной 

культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих 

национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко- 

культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и 

логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 

литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную 
темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 
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Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной 

деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения данного предмета 

направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 
Изучение русской классической литературы в 10 классе направлено на достижение личностных 

результатов образования. 
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках 

литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, обусловленных 

его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты обучения, 

взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу 

школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО по ФГОС: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

 Гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

 Готовность к служению Отечеству, его защите 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и у других людей, умение оказывать первую помощь 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 
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 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО являются 

обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием 

связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных 

специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках предмета 

«Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и 

характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 

метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты 

сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей  

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать 

позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 

художественного произведения или оценки литературного явления, историко-литературного 

факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение 

источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный 

анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и 

научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, 

учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения 

других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в 

том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская 

деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная 

деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно- 

эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на 

уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных 

работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области 

изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

Общая характеристика курса 
 

Курс 10 класса является повторительно-обобщающим для изучения литературы первой половины XIX века 

к которой происходит на новом, углубленном уровне. Основная часть курса – изучение литературы второй 

XIX века – наиболее трудного и обширного по литературному материалу периоду русской литературы. В к 

учащиеся овладевают основными навыками работы с художественным текстом большого объема, 

сочинения 

разных жанров (сочинение-рассуждение, анализ эпизода эпического или драматического произведения, лир 

стихотворения, эссе); учатся анализировать художественный и публицистический текст, формулирова 

суждения 

по основным вопросам историко-литературного процесса. 
 

В результате освоения курса учащиеся должны уметь 

- характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности изученных 

произведений; определять авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; 

- выделять черты литературных направлений при анализе произведения; 

- характеризовать, сопоставлять героев эпических и драматических произведений, изученных 

текстуально; 

- выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому 

произведению обоснованную оценку; 

- читать выразительно стихи и прозу; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками и словарями на бумажных и 

электронных носителях; 

- находить, отбирать, классифицировать и структурировать информацию по заданному вопросу; 

- составлять планы, тезисы, конспекты статей, а также своих выступлений на литературные темы; 

- писать сочинения различных жанров (сочинение-рассуждение, анализ эпизода (сцены) 

эпического или драматического произведения, лирического стихотворения, эссе), рецензии. 

Содержание курса(10 класс) 
 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века. 

«Литературоцентризм» как отличительное качество русской культуры XVIII – XIX веков. 

Русская литература XIX века и ее особое место в национальной культуре и общественно- 

политической жизни России. Формирование нового типа творческой личности: писатель как 

учитель жизни. 

Роль русской литературы в постижении национального характера и формировании 

национального самосознания. 
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Литература как форма выражения общественно-политической мысли, трибуна свободного 

слова, с которой звучали «проклятые вопросы» русской жизни и предлагались ответы на них. 

Высшие достижения прозы, поэзии и драматургии русской литературы XIX века. 

Литературные направления первой половины XIX века 

Общее понятие об историко-литературном процессе и его этапах. Эпоха романтизма в 

русской литературе. 

Отношение романтизма к литературным направлениям предшествующего периода – 

классицизму и сентиментализму. Классицизм, идейно-художественные принципы направления, 

его представители. Жанровая система классицизма. Оды М.Ломоносова. Комедия Д.Фонвизина 

«Недоросль». 
Причины возникновения сентиментализма и характерного для него представления о 

человеке и его месте в мире. Место повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» в литературе 

сентиментализма. 

Романтизм как литературное направление. Романтическая концепция личности. Проблема 

романтическогодвоемирия. Романтическая поэзия Жуковского. Поэты-романтики пушкинской 

поры. 

Романтический период в творчестве А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. 

Возникновение реализма как ведущего литературного направления в русской литературе 

XIX века. Идейно-художественные принципы реализма. Повторение пройденного: роль комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» в становлении русского реализма. 

Взаимодействие романтизма и реализма в художественных исканиях крупнейших русских 

писателей первой половины XIX века – Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Русская литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Из теории литературы. Лирика как род литературы. Понятие о лирическом герое. Жанры 

лирики. 

Лирика А.С. Пушкина. Лирика А.С. Пушкина как художественное единство, как своего 

рода роман в стихах, сюжетом которого является история внутренней жизни лирического героя, 

его переживаний, связанных с варьированием и развитием нескольких сквозных тем: дружбы, 

любви, свободы, творчества, природы. 

Для чтения и изучения: «К Чаадаеву», «Вакхическая песня», «19 октября» (1825), «К*** («Я 

помню чудное мгновенье…», «Я вас любил…», «К морю», «Осень», «Зимняя дорога», «Зимнее 

утро», Пророк, Поэт, Поэту, «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Для чтения и бесед: ода «Вольность», «Погасло дневное светило», «К морю», «Анчар», 

«Поэт и толпа», «Из Пиндемонти». 

Обобщение изученного: «Евгений Онегин». Лирические отступления как «роман в романе» 

о духовном мире лирического героя и его эволюции. Мотивы лирики Пушкина в контексте 

«Евгения Онегина». 

Для чтения и изучения. «Медный Всадник». Жанровое своеобразие произведения. «Медный 

всадник» как поэма, возвеличивающая дело Петра и прекрасный «град Петров» («большая 

история»). «Медный Всадник» как повесть о судьбе обыкновенного человека, о ежедневной 

будничной жизни («малая история»). Художественный мир произведения как столкновение 

правды императора и созданной им империи и правды частного человека. Лирическое и эпическое 

начало как средство художественной реализации этого столкновения. Образ Петербурга, его 

двойственность. Образ Невы, его символический смысл и роль в развитии сюжета. 

Фантастический план в поэме. 

Философский смысл конкретно-исторического конфликта, изображенного в «Медном 

Всаднике». Роль образов-символов в поэме. 

Различные трактовки содержания поэмы в литературоведении и критике. 

Значение творчества Пушкина в русской и мировой литературе. 
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М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Лирика М.Ю. Лермонтова. Лермонтов и поколение 1830-х годов. Основные мотивы лирики 

Лермонтова. Лирический герой поэзии Лермонтова. Романтический характер его мироощущения. 

Трагизм его судьбы, эволюция его отношения к миру. Романтическое и реалистическое в поэзии 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения: «1831-го июня 11 дня», «Парус», «Ангел», «Нет, я не Байрон…», 
«Воздушный корабль», «Нищий», «Мой демон», «Смерть поэта», «1-е января», «Прощай, немытая 

Россия…», «Монолог», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Дума», «Выхожу один я на 

дорогу…», «Пророк», «Тучи»,. 

Для чтения и бесед: «Молитва», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон» 

«Листок», «Утес». 

Обобщение изученного. Мотивы лирики Лермонтова в «Герое нашего времени». 

Для чтения и изучения. 

«Демон» как романтическая поэма. Проблема демонизма как противостояние Богу и миру, 

как отрицание абсолютных ценностей. Любовный сюжет в поэме. Попытка героя вернуться к миру 

добра и красоты. Развязка романтической истории Демона. 

Образ Демона в контексте с исторической судьбой поколения 1830-х годов. 

Общечеловеческий смысл образа Демона. 

 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения: «Шинель». 

Из теории литературы. Понятие о гротеске. 
Шинель как «одно из глубочайших созданий Гоголя» (В.Г. Белинский). Образ Акакия 

Акакиевича Башмачкина. Сюжет «Шинели». Социальный смысл образа Акакия Акакиевича – 

защита «маленького человека». «Шинель» как символ человечности, гуманности русской 

литературы. 

Образ маленького человека в русской литературе 1820-30-х годов. Акакий Акакиевич и 

Евгений (поэма «Медный всадник» А.С.Пушкина). Гротескный характер повести. Роль 

фантастического гротеска в финале. Художественная деталь в повести «Шинель». 

Обобщение изученного. «Ревизор». 

Своеобразие драматургического конфликта в пьесе. «Миражная интрига» и ее роль в 

«Ревизоре». Образ Хлестакова и его место в системе персонажей. Образ уездного города. Мотив 
обмана и самообмана. Комическое и его своеобразие в «Ревизоре». Тема возмездия в комедии. 

Образ Петербурга в повести «Шинель» и комедии «Ревизор». Образ Петербурга в 

произведениях А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя. 

Поэзия середины 19 века. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Лирический мир Фета. Служение поэта красоте. Природа и любовь в лирике Фета. 
«Импрессионизм» и музыкальность как средство выражения сложной душевной жизни. 

Художественные открытия Фета в контексте психологических завоеваний русского романа. Спор 

о «чистом искусстве» и общечеловеческое значение лирики Фета. Творчество Фета и модернизм. 

Для чтения и изучения. 

«Я пришел к тебе с приветом…», «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и бесед. 

«Кот поет…», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Добро и зло», «Смерть», «Облаком 
волнистым…», «В тиши и мраке таинственной ночи…». 

 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Лирический герой поэзии Некрасова. Место народной жизни в сфере переживаний и 

размышлений лирического героя. Характеры и судьбы народных заступников. Размышления о 

собственной готовности к участию в борьбе за народное счастье. Любовная лирика поэта. 
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Нетрадиционное для лирики сложность, противоречивость личности лирического героя, 

беспощадная требовательность к себе, искренность в обнажении глубин своей внутренней жизни. 

Поэтическое новаторство Н.А. Некрасова. 

Для чтения и изучения 

«Праздник жизни – молодости годы…», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Размышления у парадного подъезда», «Тройка», «В дороге», «Еду ли ночью…», «Несжатая 

полоса», «Зеленый шум», «Пророк», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Посвящается неизвестному другу…», («Умру я скоро…»), «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». 

Для чтения и бесед. 
«Огородник», «Памяти приятеля», «Что враги? Пусть клевещут язвительней…», «Рыцарь 

на час», «О погоде (часть 1)», «Влас», «Сеятелям», «Письма», «Внимая ужасам войны…», «Омуза, 

я у двери гроба…» 

Для чтения и изучения. 
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Жанр, композиция и 

стиль произведения Некрасова. Народно-поэтическая основа поэмы. Типы людей из народа. Образ 

Гриши Добросклонова. Проблема счастья и судьбы России. 

 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (с обобщением с изученного). 

Политическая публицистика и лирика Тютчева. Тютчевский миф о России. Образ русской 

природы в лирике Тютчева. Философская лирика. Человек и его место во Вселенной. Сквозные 

образы в лирике Тютчева – Хаос и Космос, День и Ночь, их философский смысл. Любовно- 

трагедийный цикл в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. 

«Silentium», «Предопределение», «К. Б. («Я встретил вас – и все былое…»), «О, как 

убийственно мы любим…», «Она сидела на полу», «Нам не дано предугадать…», «День и ночь», 

«Цицерон», «Эти бедные селенья», «Наш век», «Молчит сомнительно Восток…». 

Для чтения и бесед. 

«Не то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Тени сизые 

смесились»», «Певучесть есть в морских волнах», «От жизни той, что бушевала здесь».  

 

Русская литература второй половины XIX века 
Реформы Александра II и их влияние на развитие России второй половины века. Падение 

крепостного права и формирование новых социальных отношений. Литература, критика и 

публицистика как арена напряженных споров о будущем России. Роль журнала «Современник» в 

формировании революционно-демократического направления в литературе. 

Полемика революционно-демократического и либерального лагеря. «Новый человек» как 

литературный тип, отражающий появление на авансцене русской жизни разночинца, 

революционера-демократа. Переоценка «лишнего человека» в литературе 1860-х годов. 

1860-е годы как период расцвета русского реалистического романа. Идеи эпохи как 

предмет изображения в романистике И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Ф.М.Достоевского. 

Психологический анализ. «Диалектика души» как предмет изучения в творчестве Л.Н.Толстого. 

 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Драматургия А.Н.Островского - классика русского 

реалистического театра и «энциклопедия русской жизни» середина XIX века. А.Н.Островский как 

«русский Шекспир». 

Для чтения и изучения 

«Гроза». 

Из теории литературы. Драма как род литературы. Способы выражения авторской 

позиции в драме. Драматургический конфликт. 
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Своеобразие драматургического конфликта в драме «Гроза». Сочетание семейно-бытового 

и социально-политического конфликтов. Внутренний конфликт в сознании Катерины. Конкретно- 

исторический и общечеловеческий смысл ее образа. 

Система персонажей в драме «Гроза». Идейно-композиционная роль героев, не 

включенных в семейно-бытовой конфликт (Кулигин, Феклуша, Глаша, Шапкин и др.). Реальное и 

символическое в драме. Образ грозы. 

Трагическое и драматическое в пьесе Островского. «Гроза» как драма и как трагедия 

(возможные интерпретации) 

Для чтения и бесед 

Н.А.Добролюбов. Статья «Луч света в темном царстве». Интерпретация конфликта. Образ 

темного царства. Трактовка образа главной героини. Драма «Гроза» как произведение, 

предвещающее канун коренных изменений русской жизни. 

Для самостоятельного чтения 

Комедия «Лес» 

 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. 

Из теории литературы. Роман как жанр. Частная жизнь личности в контексте 

национального бытия как главный предмет изображения в русском романе. 

Для чтения и изучения 

«Обломов». Жизнь Ильи Ильича Обломова как предмет изображения в романе. История 

формирования характера. Глава «Сон Обломова». Обломовщина как явление частной и 

социальной жизни. 

Любовные линии в романе. Роль сюжетных линий «Обломов – Ольга Ильинская» и 

«Обломов – Агафья Матвеевна Пшеницына». Образы идиллической жизни в романе. 
Обломов и Штольц как типы русской жизни. 

Гротеск и авторская ирония в романе «Обломов». 

Для чтения и бесед. 

Неоднозначность образа главного героя. Две противоположные интерпретации образа 

Обломова в русской критике. Статьи Н.А.Добролюбова «Что такое обломовщина?» и А. В. 

Дружинина «”Обломов”. Роман И.А.Гончарова. Два тома. Спб., 1859». 

Для самостоятельного чтения. 

Современные трактовки романа. Книга Ю.М.Лощица «Гончаров» (ЖЗЛ). 

 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Отцы и дети» как роман 1860-х годов. Социально-политический, любовный и 

философский конфликты. 

Смысл столкновения П.П.Кирсанова и Е.В.Базарова. «Лишний человек» и «новый человек» 

накануне реформ. Позиции либерального дворянства и революционной демократии. Нигилизм 

Базарова. 

Испытание любовью как проверка героев. Предыстория П.Кирсанова и роль любовной 

линии в его судьбе. Сюжетные линии «Базаров – Одинцова» и «Аркадий – Катя», «Николай 

Петрович – Фенечка». Система персонажей романа. Образы Ситникова и Кукшиной. 

Внутренний конфликт в сознании Базарова, его конкретно-исторический и 

общечеловеческий смысл. 

Позиция автора и художественные средства ее выражения. «Тайный психологизм» 

И.С.Тургенева. 

Для чтения и бесед. 

Д. И. Писарев. Статья «Базаров». Спор критика с автором романа по поводу главного героя. 

Столкновение революционно-демократических и либеральныхвзглядов. 

Для самостоятельного чтения 

«Ася», «Дворянское гнездо». 
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Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. 

Для чтения и бесед 

Роман «Что делать?» (обзор). «Новые люди» в романе как отражение типа русской жизни 

1860-х годов. «Этика разумного эгоизма» и ее художественное воплощение в романе. «Устройство 

жизни посредством коммун». Любовные треугольники и характер их разрешения. Мастерские 

веры Павловны как художественное воплощение социально-утопических взглядов автора. 

 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и бесед. 

«Однодум» Образы праведников и праведной жизни в творчестве Н.С.Лескова. Цикл 

«Праведники» как художественное воплощение позитивных, светлых стороны национальной 

русской жизни. 

Образ Рыжова как художественное воплощение одного из типов праведника. Аскетизм как 

глубинная духовная потребность личности. 

Для самостоятельного чтения 

«Очарованный странник». 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и бесед 

«История одного города» (главы «Органчик», «Сказание о шести градоначальницах», 

«Войны за просвещение») Жанровое своеобразие. Пародирование жанра летописи. Сатирический 

гротеск как принцип художественного мира Салтыкова-Щедрина. Образ города Глупова и его 

обитателей. Характер отношения власти и общества как объект сатиры писателя. 

 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения. 

«Война и мир». Жанровое своеобразие произведения Толстого. Проблема жанрового 

синтеза. «Война и мир» как исторический роман. «Большая» и «малая» история. Исторический 

сюжет, его участники – реальные исторические лица и вымышленные персонажи. Реалистическое 

изображение справедливой народной войны и её героев. Наполеон и Кутузов как два 

композиционных центра романа. Два типа полководцев. Средства их изображения. Роль личности 

в истории. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни в условиях 

войны и мира. 

Понятия «война» и «мир» применительно к большой истории и судьбам частных людей. 

«Роевое начало» и борьба эгоистических интересов. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. 

Психологизм романа («диалектика души»), роль портретных деталей и внутренних 

монологов; картины природы в романе. Своеобразие композиции «Войны и мира». 

«Война и мир» и русская литература. Мировое значение Л.Н. Толстого. 

Для чтения и бесед. 

Роман Л.Н.Толстого в современных интерпретациях. Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого 

«Война и мир». 

Для самостоятельного чтения. 

«Анна Каренина», «Воскресение». 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Для чтения и изучения. 

«Преступление и наказание». «Преступление и наказание» в контексте 1860-х годов. 

Колорит современности в романе. Фантастический реализм Достоевского. Жанр и проблематика 

романа. Образ Петербурга. Семья Мармеладовых. «Преступление и наказание» как 
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идеологический роман. Теория Раскольникова. Двойники Раскольникова. Духовная смерть и 

воскресение Раскольникова. Психологическая борьба в душе героя. Роль Порфирия и Сони 

Мармеладовой. Своеобразие психологизма в романе. Сны Раскольникова и их художественная 

роль. Роль эпилога в развитии центральной сюжетной линии романа. Раскольников и его место в 

системе персонажей. Евангельские мотивы в «Преступлении и наказании». 

Для самостоятельного чтения. 

М.М.Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского (Фрагменты). 

Ю.Карякин Самообман Раскольникова (Фрагменты). 

 
 

Методическая литература 

1) Золотарева И.В., Белопоместных О.Б., Корнеева М.С. Поурочные разработки по литературе в 

10 классе. М., ВАКО, 2007. 

2) Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе в 11 классе. М.: ВАКО, 2009 

3) Русская литература Х1Х века. Вторая половина. Конспекты уроков для учителя литературы. 
М.: Владос, 1999 

4) Петровтич В.Г., Петровтич Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. Книга 

для учителя. М.: ТЦ Сфера, 2007 

5) Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 

классы. Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002 

6) История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, Л.Д.Громовой. 

Москва, Владос, 2001 

7) Охременко Н.В., Федина О.В. Итоговые работы по литературе. 5 – 11 класс. -Москва, 

«Аквариум», 1997 

8) Литература. 9-11 кл. Воспитание читателя: конспекты уроков, творческие задания, анализ 

произведений, сочинения/авт.-сост. Л.И. Тареева, А. И. Жданова.- Волгоград: Учитель,2009 

9) Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. Москва, Рольф, 
2001 

10) О. Монахова, М.Стишова Русская литература Х1Х века. – М.: «Олма-Пресс»,1999 

11) Обучающие практические работы по литературе.9-11 классы/ Т. Н. Андреева, Е. Б. Кузина, 

Е. С. Степанова и др.; под. ред. Т. Н. Андреевой.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2007. 

12) П.Э.Лион, Н.М.Лохова. Литература для школьников старших классов и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа, 2002 

13) Письменные работы по литературе. 9-11 кл./ Н. Л. Карнаух, И. В. Щербина. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

14) Тесты. Литература. 9 -11 классы. Учебно–методическое пособие для учителя.- М.: Дрофа, 

1997 
 

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 10 класса 

1 http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по темам курса литературы) http://school-collection.edu.ru 

Рубрика «Коллекции»: Зарубежная художественная литература Аудиозаписи художественного 

чтения произведений русской поэзии Аудиокниги по произведениям русских писателей XX 

века Произведения русской литературы XIX — начала XX века Серебряный век русской 

культуры Петербург — столица Российской империи Материалы по истории и мировой 

художественной культуре Программный комплекс «ОСЗ Хронолайнер 1.0». Линии времени: 

Важнейшие даты и события отечественной истории (1861 — 1917 гг.) Инструмент разработки и 

анализа родословных «Живая Родословная» Интерактивные ЦОР по литературе для 11 класса 

http://hotpot.uvic.ca/ (downloads — бесплатная версия программы конструирования интерактивных 

заданий Hot potatoes 

Наследие. Искусство. Величие. http://www.niv.ru/ Русская литература http://ru.wikipedia.org/ 

Историко-культурный сайт http://bibliotekar.ru Литературные сайты (информация) http://lit- 

info.ru/articles/sites.htm Государственный Литературный музей http://www.goslitmuz.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.niv.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://bibliotekar.ru/
http://lit-/
http://www.goslitmuz.ru/
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Литературные музеи России http://encvclopaedia.biga.ru/ enc/culture/MUZEI.html Литературное 

радио http://litradio.ru/ «Чтобы помнили...» — Документальные фильмы о писателях, поэтах, 

деятелях культуры http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882 

http://encvclopaedia.biga.ru/
http://litradio.ru/
http://chtoby-pomnili.соm/%D1%80%D0%B0g%D0%B5.php?id=882
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