
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 

             МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

           «ГИМНАЗИЯ № 11 С ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

На заседании МО        Решением Приказом директора 
Учителей ГЭЦ Педагогического 

совета 
МБОУ «Гимназия № 
11» 

Протокол № 1 
от 30 августа 2022г.  

Протокол№ 1 
от 30 августа 2022г.  

от 30 августа 2022г.  
№ 57-1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета (курса) 

«Литература» 

на 2022-2023 учебный год 

10 «Б» класс 

 

 

 

         Составитель: 

Соколова Л.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

г.о.Королёв 

2022 г. 

  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (с изменениями от 31.12.2015), требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Федерального государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений под ред. В.П.Журавлёва, Ю.В.Лебедева ( 

учебник Лебедев Ю.В. «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый 

уровень» М.:Просвещение, 2017 г., Михайлов О.Н.,Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. 

«Русский язык и литература. Литература. 11 класс» Под ред. В.П.Журавлёва 

М.:Просвещение,2018 г.)  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на 2022 – 2023 учебный год 

составлена в соответствии с положениями нормативно - правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Р.Ф.»(с 

изменениями по состоянию на 07.06.2016г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. No 1897;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года No 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года No 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 No 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года No 1897»  

- Постановления главного государственного врача РФ от 29.12.10 No189  



(с изменениями) об утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».  

Программа рассчитана на изучение в объеме 2 часа в неделю в 10 классе 

социально- экономического профиля, 3 часа в неделю в 10 классе гуманитарного 

профиля. 

Цели и задачи изучения предмета  

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

• 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 в литературе,  

к ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе сети Интернет.  



Роль предмета в формировании ключевых компетенций  

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.  

При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные 

компетенции:  

• ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения);  

• учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно-познавательной деятельности);  

• информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее);  

• коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе);  



• Компетенции личностного самосовершенствования (освоение способов 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки).  

Формы, методы, технологии обучения  

В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала в деятельностной форме с элементами 

личностно- ориентированного обучения. В основу педагогического процесса 

заложены следующие формы организации учебной деятельности: урок-лекция, 

урок-практикум, урок-беседа, урок- исследование, урок-зачет, урок развития речи, 

комбинированный урок. По освоению содержания художественных произведений 

и теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами  

комментария, с творческим заданием);  

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

 анализ и интерпретация произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание сочинений по литературным произведениям;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними.  

Для реализации программы учителем могут быть использованы различные 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование 

современных педагогических технологий, таких как развитие критического 



мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее 

обучение, ИКТ в преподавании литературы.  

Используемые формы, способы и средства проверки 

и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает  

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 

процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов 

контроля:  

• предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при  

изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос);  

• Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений; составление схем, таблиц, 

написание мини-сочинений);  

• промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, составление простого или сложного 

плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко- культурную темы, 

презентация проектов;  

• тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов);  



• итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или 

анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская 

работа.  

Общая характеристика учебного предмета «Литература»  

• Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся 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, поэтому используются следующие виды работ:  

• Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

• Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, 

краткий, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д.  

• Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов. 

• Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного. Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного 



режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного 

художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.  

• Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

• Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе 

монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, 

ведения литературного вечера, конкурса и т. д.).  

• Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и 

городских библиотек. 

• Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю.  

• Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений. 

• Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, 

баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, 

лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.  

• Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

• Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

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 школьников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению.  



• Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать  

постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. 

• В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко- 

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, 

обзорное изучение авторов зарубежной литературы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» следующие умения и 

качества:  

-чувство прекрасного — умение чувствовать красоту и вырзительность речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению  диалога с автором 

текста; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения.  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия.  

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  



– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

–  излагать содержание прослушанного, прочитанного текста подробно, 

сжато,выборочно; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

-строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: –  

- учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 



в том числе в ситуации столкновения интересов;  

–  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  и 

сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление  

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

- умение 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;  



-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие  

- умение 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;  

 

 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала).  

Введение  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 

революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. 

Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская 

поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии 

и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее 

гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.  

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.  



Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в  

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?»А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара.  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов.  

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» 

Н. А. Добролюбова).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт.  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  



«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный взаглавии и легший 

в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его 

сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и 

авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на 

Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт- 

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — 

слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический 

охват с конкретно- реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или 

философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 

старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений.  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое » «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию 

не понять...», «О, как убийственно мы любим...».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 



Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема 

смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.  

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях».  

Теория литературы.Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения.  

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 

романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...».  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. 

Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 

крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема 

народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.  



Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной...».  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«История одного города»— ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая 

хроника,изображающаясменуградоначальников,какнамекнасмену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа.  

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.  

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра истиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления 

русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее 

«умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной 

независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского 

и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, 



Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение 

их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 

монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  

Теория литературы.Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог. Психологизм художественной прозы.  

Федор Михайлович Достоевский.Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь 

и «натуральная школа».  

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба 

в свете религиозно- нравственных исоциальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.  

Теория литературы.Углубление понятия о романе (роман нравственно- 

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения 

в романах Толстого и Достоевского.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа.  



«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы.Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о  

стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических  

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 

традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и 

пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних 

рассказов. Многообразие философско- психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 

мире трагическойреальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы 

и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», 

«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  

Теория литературы.Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 

деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых 

эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.  

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний  



романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. Ги де 

Мопассан. Слово о писателе.  

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев осчастье, сочетание в 

них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь- 

игра и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идеи» и психологическая драма.  

Артур Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология  

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  

Литература для учителя Методические пособия  

1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016  

2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016  

3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.- 

сост. О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011  

4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки 

литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011  

5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература. Поурочные разработки. 10 -11класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016  

Школьные словари  



1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011  

Литература для обучающихся  

1. Лебедев Ю.В. «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый 

уровень» М.:Просвещение, 2017  

2. Михайлов О.Н.,Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. «Русский язык и литература. 

Литература. 11 класс» Под ред. В.П.Журавлёва С.:Просвещение,2018  

3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013  

4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012  

5.Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. – СПб: издательский 

дом «Литера», 2011  

6. Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 

2010  

Интернет - ресурсы  

• http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование»  

• http://www.school. edu. ru– национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал»  

• http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании»  

• http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование»  

• http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА»  

• http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал  



• http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников  

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение»  

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный портал«Русский 

язык»).  

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского  

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка».  

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.» 

Московского центра интернет-образования  

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

 http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

Ресурсы для дистанционных форм обучения  

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru  

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация  

выпускников  

 



Календарно - тематическое планирование 

уроков литературы 

10 «Б»  класс (гуманитарный профиль) 
 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

по 

факту 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА(2ч).  

1 

  Исторические причины особого развития 

русской классической литературы.  

1 

2 

  Национальное своеобразие русского 

реализма. 

1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (3 ч.) 

3 

  Расстановка общественных сил в 1860-е гг. 

1 

4-5 

  Направления в русской критике второй 

половины 19 века.  

2 

Иван Сергеевич Тургенев  (9 ч). 

6 

  Этапы биографии и творчества И. С. 

Тургенева 

1 

7-8 

  Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети» 

2 

9 

  Трагический характер конфликта в романе. 

Споры Базарова с Павлом Петровичем.  

1 

10-

11   Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание любовью. Болезнь и смерть 

Базарова.  

2 

12 

  «Отцы и дети»в русской критике. Тест. 

1 

13-

14   Р.р. Сочинение  по роману «Отцы и 

дети». 

2 



Николай Гаврилович Чернышевский.  4 ч 

15 

  Жизненный и творческий путь 

Н.Г.Чернышевского. 

1 

16-

17   

Творческая история романа «Что 

делать?»Значение романа в истории 

литературы и революции. 

2 

18 

  

Композиция романа «Что делать?». Система 

образов в романе. Старые и новые люди. 

«Особенный человек»Рахметов. Четыре сна 

Веры Павловны. 

1 

Иван Александрович Гончаров.  9ч 

19 

  Основные этапы жизни и творчества И.А. 

Гончарова.  

1 

20-

21   Творческая история романа «Обломов» 

2 

22 

  Полнота и сложность характера Обломова. 

Штольц как антипод Обломова. 

1 

23-

24   История любви Обломова и Ольги 

Ильинской. Историко –философский смысл 

романа.  

2 

25 

  Роман «Обломов» в русской критике. Тест. 

1 

26-

27   РР Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

2 

Александр Николаевич Островский 9 ч 

28  

 Основные этапы жизни и творчества 

А.Н.Островского.  

1 

29-

30 

 

 Творческая история драмы А.Н.Островского 

«Гроза».  

2 

31  

 Конфликт драмы. Композиция драмы. 

Система образов в драме «Гроза».  

1 



32-

33 

 

 О народных истоках характера Катерины. 

Катерина как трагический характер. Тест. 

2 

34  

 «Гроза» в русской критике. Урок-суд по 

пьесе «Гроза» 

1 

35-

36 

 

 РР Сочинение  по пьесе «Гроза» 

2 

Федор Иванович Тютчев.  4ч 

37-

38 

 

 Этапы биографии и творчества Ф.И. 

Тютчева. Основные темы и идеи лирики. 

2 

39  

 Поэзия Ф.И.Тютчева в контексте русского 

литературного развития.  

1 

40  

 Р.р. Письменный анализ стихотворения 

Ф.И.Тютчева.  

1 

Николай Алексеевич Некрасов.  6 ч 

41  

 Основные этапы  биографии и творчества 

Н.А. Некрасова.  

1 

42  

 Поэзия Н.А.Некрасова в контексте русского 

литературного развития. 

1 

43-

44 

 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»в 

контексте творчества Некрасова.  Тест. 

2 

45-

46 

 

 РР Сочинение по поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» 

2 

Афанасий Афанасьевич Фет.  4 ч 

47  

 Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Фета.  

1 

48-

49 

 

 Проблематика и характерные особенности 

лирики Фета.. 

2 



50  

 РР Контрольный анализ стихотворения 

А.А.Фета. 

1 

Алексей Константинович Толстой.  4 ч 

51  

 Жизненный путь А.К. Толстого. 

Исторические взгляды поэта и его 

сатирические стихотворения 

1 

52-

53 

 

 Лирика А.К. Толстого. «Бесстрашный 

сказатель правды». 

2 

54  

 Р.р. Анализ стихотворения А.К.Толстого. 

1 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  4ч 

55 

  Основные этапы биографии и творчества 

М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

1 

56 

  Проблематика и поэтика сатиры «История 

одного города». 

1 

57-

58   Рр. Сочинение-отзыв для молодежной 

газеты.  

2 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  6 ч 

59-

60   Судьба книг Ф.Стендаля в России19 века. 

Роман «Красное и белое»(семинар) 

2 

61-

62   Основные этапы жизни и творчества О.де 

Бальзака . Анализ новеллы «Гобсек». 

2 

63-

64   Английская литература 19 века. 

Произведения Ч.Диккенса и У. Теккерея. 

2 

 

Федор Михайлович Достоевский.  9 ч 

65 

  Ф.М. Достоевский. Основные этапы 

биографии и творчества. 

1 



66-

67   Творческая история Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 

68 

  Мир Петербургских углов и его связь с 

теорией Раскольникова.  

1 

69 

  

Теория Раскольникова. Идея и натура 

Раскольникова.Раскольников и Соня.  

1 

70 

  

Раскольников и Порфирий Петрович. 

Экранизация романа. 

1 

71 

  «Преступление и наказание»в русской 

критике 1860-х годов. Тест. 

1 

72-

73   РР Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

2 

Лев Николаевич Толстой  12 ч 

74 

  По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой 

– человек, мыслитель, писатель. Трилогия 

Толстого.  

1 

75 

  «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

Правдивое изображение войны. 

1 

76 

  Творческая история романа «Война и мир». 

«Война и мир»как роман-эпопея. 

Композиция произведения. 

1 

77 

  «Народ»и «толпа». Наполеон и Кутузов. 

1 

78 

  Жизненные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова.  

1 

79 

  Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». 

1 

80 

  РР Анализ эпизода «Лунная ночь в 

1 



Отрадном» 

81-

82   «Война и мир» в русской критике и 

киноискусстве. Тест. 

2 

83 

  Обзор содержания романов «Анна 

Каренина»,  «Воскресение».  

1 

84-

85   РР Сочинение  по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

2 

Николай Семенович Лесков  4 ч 

86 

  Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя. 

1 

87 

  «Леди Макбет Мценского уезда» 

1 

88 

  Повесть-хроника  «Очарованный странник». 

1 

89 

  Р.р. Сочинение-анализ характера героя по 

повести Н.Лескова «Очарованный 

странник». 

1 

 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 
 

90-

91   Политическая и театральная деятельность 

Г.Ибсена. Пьеса «Кукольный дом». 

2 

92-

93   Основные этапы жизни и творчества Ги де 

Мопассана. Анализ новелл «Пышка»и 

«Ожерелье». 

2 

Антон Павлович Чехов.  10 ч 
 

94 

  Общественно-политическая жизнь России в 

80-90-е годы 20 века и ее отражение в 

литературе 

1 



95 

  Особенности художественного 

мироощущения А.П.Чехова.  

1 

96 

  Рассказ А.П.Чехова «Ионыч».От Старцева к 

Ионычу. 

1 

97 

  Творческая история пьесы А.П.Чехова 

«Вишневый сад». 

1 

98 

  Общая характеристика «новой драмы». 

Исторические истоки «новой драмы». Тест.  

1 

99-

100   О жанровом своеобразии комедии А.П. 

Чехова «Вишневый сад». Своеобразие 

конфликта и его разрешение. 

2 

101 

  «Вишневый сад»в русской критике и на 

сцене.  

1 

102-

103   РР. Сочинение по пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

2 

Мировое значение русской литературы. 2 ч. 

104- 

  Поиски русскими писателями  второй 

половины 19 века «мировой гармонии». 

Уроки русской классической литературы. 

1 

105 

    Сочинение формата итогового по 

материалам произведений писателей второй 

половины 19 века 

 

1 

 


