
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по литературе в 10 

классе. 

 

Данная рабочая программа разработана на основании Программы по 

литературе 5-11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

как полностью соответствующая федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта и Федеральному базисному 

плану. Программа  выпущена издательством «Просвещение» 2007.  

 

Курс литературы 10 класса предусматривает изучение художественной 

литературы на историко-литературной основе, монографическом изучении 

творчества классиков русской литературы, работе с критическими статьями. 

Так как программа по литературе имеет концентричное строение, то второй 

концентр предполагает последовательное возвращение к  авторам, как А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов. Сохранена преемственность с концентром 5-9 класса, 

которая формирует грамотного читателя.    

 

Цели и задачи курса литературы 10 класса: 

 Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и  изучение художественных 

произведений, также учащиеся изучают творчество авторов русской 

литературы  XIX века, знакомятся с историей создания отдельных 

произведений, к литературным и фольклорным истокам художественных 

образов, к вопросам теории литературы. 

Учащиеся должны верно понять, интерпретировать произведение, суметь 

высказать суждение о нём.   Чтение развивает эмоциональное восприятие 

обучающихся, потребность понять прочитанное как можно глубже, так как 

образцы мировой художественной культуры обладают высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду., 



общегуманистические идеалы, воспитывающие высокие нравственные 

чувства у человека читающего.   Внеурочное знакомство с зарубежными 

авторами (Ги де Мопассан, Г. Ибсен, А. Рембо) 

 

Содержание программы 

Литература XIX века в контексте  мировой культуры. Основные темы и 

проблемы: свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала. 

Первая половина XIX века. Исторические события – «Дней Александровых 

прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Декабристы. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление 

вольнолюбивых настроений. 

Литература – Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Становление романтизма. Реализм и профессиональная русская 

критика. 

Вторая половина XIX века. Исторические события – Отмена крепостного 

права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. 

Литература – Расцвет русского романа. Русская поэзия: судьбы романтизма и 

реализма . Две тенденции в лирике: Некрасов Н.А. и его окружение – Ф.И. 

Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков и др. Народническая идеология и литература. 

Наследие старой драмы и новая драматургия А.П. Чехова.  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Развитие реализма в лирике и 

поэмах 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения 

и поэмы, основные настроения. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Тема Родины, поэта и поэзии. Мотив одиночества. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения, народная 

фантастика. Развитие темы Петербурга – мифического образа бездушного и 

обманного города. 



Литература второй  половины XIX века. Общественно-политическая ситуация 

в стране. Достижения в области науки, литературы. Традиции и новаторство. 

Идея нравственного самосовершенствования. Классическая литература и её 

мировое признание. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  Роман «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика. «Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношения. Критики о романе. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Создатель русского сценического 

репертуара. Драма «Гроза». Народные истоки и нравственное самосознание 

Катерины. Россия на переломе патриархальной Руси. Конфликт Катерины с 

«тёмным царством». Драматургическое мастерство и жанровое своеобразие 

пьесы. А.Н. Островский в оценке критиков. 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы  и дети». Духовный конфликт 

между поколениями. Сторонники и противники Базарова. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа. Критика о романе. 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. Утопический роман «Что делать?» 

Ригористы. Особенный человек Рахметов: положительные, отрицательные 

черты личности. 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного взгляда на 

историю России. Сатирический образ Козьмы Пруткова – история создания, 

влияние на судьбу русской литературы. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Переход на позиции реализма. 

Прозаизация лирики. Социальная трагедия народа. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Содержание и поэтический 

язык поэм Некрасова. Дореформенная и послереформенная Россия в поэме 

«Кому на Руси жить  хорошо». Фольклорное начало в поэме. Образы 

крестьян и народных заступников. Особенности поэтического языка. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и романтизма. 

Философский романтизм поэта. Слияние человека с природой и историей. 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 



А.А. Фет. Жизнь и творчество. Двойственность судьбы. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Мастерство реалистического пейзажа. Гармония и 

музыкальность поэтической речи. Тема смерти и мотив трагического бытия. 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Творческая основа, своеобразие 

идеологического романа «Преступление и наказание». Теория 

Раскольникова. Значение снов героя. Образы «маленьких людей» в романе.  

Социальная несправедливость и гуманизм писателя. Исповедальное начало 

как способ самораскрытия души героя. Роль Достоевского в русской и 

мировой культуре. 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Жанр «русской новеллы». Правдоискатели и 

праведники.  «Очарованный странник» и герой повести Иван Флягин. 

Фольклорное начало в повести.        Формирование типа русского праведника 

в трагических обстоятельствах жизни.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Ключевое произведение 

писателя – история одного города .Опись градоначальников города Глупова 

– сатирический намёк  на смену царей в русской истории. Терпение народа 

как отрицательная национальная черта. Сатирическая тематика сказок для 

взрослых.  Гротескное негодование против произвола властей. Начальные 

представления о памфлете. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Отражение духовных исканий в 

автобиографической трилогии. Нравственная чистота писательского взгляда 

на мир и человека. Вершина творчества – роман-эпопея «Война и мир». 

Народ и мысль народная в Отечественной войне 1812 года. Судьбы 

просвещённых героев в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Нравственно- 

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Элен 

Курагиной. Мысль Л.Н. Толстого о истории. Смысл противопоставления 

образов М. Кутузова и Наполеона. Патриотизм истинный и патриотизм 

ложный.  Своеобразие эстетических и нравственно-этических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Л. Толстого как художника и мыслителя и его 

влияние на русскую и мировую литературу.  

А.П.Чехов.  Жизнь и творчество. Основные жанры и темы Антоши Чехонте. 

Конфликт между пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. Темы и проблемы рассказов зрелого 



Чехова: футлярное существование, образы будущего, конфликт обыденного 

и идеального. Драматургия А.П. Чехова. Образ вишнёвого сада, старые и 

новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Значение 

художественного наследия А.П. Чехова для русской и мировой литературы. 

 

№ пп Название раздела К-во часов 

1. Русская литература первой половины XIX 

века. 

2 

2 Творчество А.С. Пушкина 7 

3 Творчество М.Ю. Лермонтова 5 

4.  Творчество Н.В. ГоголЯ 6 

6  Русская литература второй половины XIX 

века. 

1 

7 Творчество И.А. Гончарова 6 

8 Творчество А.Н. Островского 7 

9 Творчество И.С. Тургенева 8 

10 Творчество Н.Г. Чернышевского 4 

11 Творчество А.К. Толстого 2 

12 Творчество Н.А. Некрасова 8 

13 Лирика Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 4 

14 Творчество Ф.М. Достоевского 8 

15 Творчество Н.С. Лескова 3 

16 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 5 

17. Развитие речи 2 

18 Творчество Л.Н. Толстого 13 

19 Творчество А.П. Чехова 6 

20 Развитие речи, контроль знаний 5 

   

   

 

Реализация программы осуществляется через следующий УМК: 

 

1. Учебник Ю.В. Лебедева «Русская литература  XIX века» в двух частях 
(М. «Просвещение») 2006 

2. И.В. Золотарёва. Т.И. Михайлова  Поурочные разработки по русской 
литературе XIX века  (М. «Вако»)  2005 

3. Л.С. Айзерман Комментарии к урокам (М «Просвещение») 2007 
4. И.И.Аркин Возвращение  к урокам литературы (М «Просвещение») 

2004-2010 



5. Электронное учебное пособие на CD-ROM: Хрестоматия по литературе, 
Библиотека школьника (М «Просвещение»)2007 

6. Электронный тренажёр по литературе 
7. Приложение к газете «Первое сентября» Литература 2003-2012гг 
8. Журнал «Литература в школе» 1984-2012 гг 
9. Ю.В. Лебедев, А.Н. Романова Поурочные разработки к литературе 10 

класса, М, «Просвещение», 2006 
Количество часов по программе  - 102 часа. 

Количество уроков в неделю  - 3 часа. 

Контроль знаний осуществляется через написание: 

классных сочинений – 3 часов, 

домашних сочинений –  творчество 5 авторов; 

зачётные работы (интеллектуальные  литературные игры)– 5; 

Итоговое тестирование -1. 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Понятия Примечание 

   1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Знакомство с содержанием 

курса 

  

2.  Русская литература в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы. 

Романтизм, реализм  

3.  Становление и развитие 

русского романтизма в первой 

четверти 19-го века 

  

4.  А.С. Пушкин. Романтические 

мотивы лирики 20-х годов 19 

века. 

Поэзия, лирика, 

лирические жанры. 

 

5.  Философская глубина и 

художественное совершенство 

лирики 1830-х годов. 

Мотив. 

Элегия, послание, 

сонет. 

 

6.  Художественное своеобразие   



пушкинской лирики, 

универсальность языка. 

7.                                          Тема Петра, образ Петра I в 

поэме «Медный всадник». 

Образ Петербурга. 

Историзм.  

8.  «Бедный Евгений» и 

«державный исполин»: смысл 

противостояния. Позиция 

автора. 

Конфликт. 

Образ автора,  

Авторская позиция 

 

9.  Историзм и энциклопедизм 

романа «Евгений Онегин» 

Роман. Сюжет. 

Историзм 

 

10  Реалистический характер 

романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин», тест. 

Система образов.  

11.  Неповторимый облик 

лирического героя М.Ю. 

Лермонтова. Переживания и 

психологизм. 

Романтизм.  

12.  Романтическое и 

реалистическое в поэзии М.Ю. 

Лермонтова. Обличение 

войны. 

Элегия. Молитва.  

13  Сюжетно-композиционное 

своеобразие романа «Герой 

нашего времени». 

Биографические 

истоки 

 

14.  Духовное путешествие 

Печорина. Противоречивость 

характера героя. 

Ирония. Психологизм. 

Внутренний монолог 

 

15.  Философская глубина и 

художественное совершенство 

лирики М.Ю. Лермонтова. 

Художественный 

образ. 

 

16.  Н.В. Гоголь. Петербургские 

повести. Повесть «Шинель» 

Фантастика. 

Абсурдное, бытовое 

 

17.  Образ «маленького человека» 

и авторское внимание к нему. 

Тип  

18.  Нравственный смысл повести 

Н.В. Гоголя «Шинель». 

Подтекст, пафос.  



19.  Поэма «Мёртвые души» 

Сатирическое изображение 

помещиков. 

Сатира. гротеск, 

гипербола. 

 

20  Путь Чичикова. Место 

Чичикова в системе образов 

поэмы. 

Образ дороги.  

21.  Жанровое своеобразие 

«Мёртвых душ». Образ России 

в лирических отступлениях. 

  

22.  Особенности реализма. 

Становление реализма в 

литературе XIX века. 

Творческий метод  

23.  Личность писателя. И.А. 

Гончаров. Своеобразие 

художественного таланта. 

Понятие «школы»  в 

литературе 

 

24                  

. 

 Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы 

изображения Ильи Ильича. 

Внутренняя речь.  

25.  Полнота и сложность 

характера. Анализ эпизода 

«Сон Обломова» 

Индивидуальное и 

типическое 

 

26.  Андрей Штольц как антипод 

Обломова. 

Характер, образ, 

антитеза. 

 

27.  Обломов и Ольга Ильинская. Психологизм, диалог, 

внутренний монолог. 

 

28.  Финал романа. Авторская 

оценка итогов жизненного 

пути героя. (Зачёт № 1) 

Замысел. 

Авторская позиция 

 

29.  Личность и творчество А.Н. 

Островского 

Биография.  

30.  Драма «Гроза». Творческая 

история пьесы. 

Драма.  

31.  Нравы города Калинова.  

Изображение  драматических 

противоречий. 

Конфликт  

32.  Образ Катерины Кабановой. Народность  



33.  Критики о драме «Гроза» (Н.А. 

Добролюбов. Д. Писарев. А. 

Григорьев) 

Кульминация, 

развязка 

 

34 

 

 

35 

 А.Н. Островский – создатель 

национального театра.  

Художественное своеобразие 

пьес Островского 

  

36   Судьба Писателя. 

Формирование общественных 

взглядов И.С. Тургенева 

Биография  

37  Преходящее и вечное в 

художественном мире И.С. 

Тургенева. 

Содержание.  

38.  Герой 60-х годов нигилист 

Базаров. Творческая история 

романа «Отцы и дети». 

Нигилизм  

39.   Сатирическое изображение 

автором представителей 

«отцов» и «детей». 

Поколение.  

40.  Базаров в кругу 

единомышленников. Автор и 

герой в романе 

Герой, характер, тип.  

41.  Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание 

любовью. 

Автор и герой.  

42  Базаров и его родители. 

Тургеневское изображение 

путей преодоления конфликта 

поколений. 

Конфликт  

43.  Базаров как трагическое лицо. 

Закономерность фатального 

исхода 

Портрет, деталь.  

44  Николай Гаврилович 

Чернышевский 

Гражданская казнь  

45.  История романа «Что делать?» Образ-символ  

46.  «Особенный человек» Ригорист  



47  «Особенный человек»   

48                                                                                                                                                                                                                   

. 

 Лирика А.К. Толстого. 

Исторические былины, 

баллады 

Прототип  

49.  Образ Козьмы Пруткова, его 

роль в русской поэзии 

Коллективный автор  

50.  Н.А. Некрасов. Личность и 

творчество. Народные истоки 

мироощущения 

Народность  

51  Основные мотивы и темы 

лирики Н.А. Некрасова 

  

52  Тема гражданской 

ответственности перед 

народом в лирике Н.А. 

Некрасова 

  

53.  Художественное своеобразие, 

новизна содержания 

поэтического языка 

Стилизация, пародия, 

юмор. 

 

54.  Творческая история и 

масштабность поэмы-эпопеи 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Художественный 

образ. 

 

55.  Роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее 

«Кому на Руси жить хорошо.» 

Содержание, форма.  

56.  Изменение крестьянских 

представлений о счастье 

Лирический герой. 

Традиции. 

Новаторство. 

 

57.  Образ Григория 

Добросклонова. Зачёт №2    

Патриотизм. 

Народные песни 

 

58.  Судьба и личность. Творчество 

Ф.И. Тютчева. Философская 

лирика. 

Новаторство  

59.  Любовная лирика Ф.И. 

Тютчева 

 

Эпичность 

 

60.  Две ветви русской поэзии. 

Причины и смысл споров о 

Эстетизм  



«чистом искусстве». 

61  Стремление к пушкинской 

гармонии и универсальности в 

лирике А. А. Фета 

Гармония. 

Универсальность 

 

62.  Ф.М. Достоевский. 

Трагические обстоятельства, 

сформировавшие характер 

Идеологический 

роман 

 

63.  Атмосфера 60-х годов, её 

отражение в романе 

«Преступление и наказание» 

Предания  

64.  Петербургские углы. 

«Униженные и оскорблённые» 

в романе « Преступление..» 

Открытый финал  

65.   Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. 

Автобиографическая 

проза.  

Публицистика. 

 

66.  Идея и натура Раскольникова. 

Наказание героя. 

Идеологический 

роман. 

 

67.  Второстепенные персонажи, 

их роль в повествовании. 

Система персонажей.  

68.  Раскольников и Сонечка 

Мармеладова 

Идейное 

многоголосие 

 

69.  Герой в эпилоге. 

Нравственный смысл финала 

произведения, его связь с 

почвенническими взглядами 

автора 

Психологизм  

70.  Самобытность таланта и 

особенность идейной позиции 

Лескова. 

Система образов. Сказ 

Хроника  

 

71.  Пестрота русского мира в 

хронике Н.С. Лескова 

«Очарованный странник» 

Идея. Пафос. 

Авторская позиция. 

 

72.  Формирование типа русского 

праведника в трагических 

обстоятельствах жизни 

Мировоззрение 

писателя 

 



73.  Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры «История 

одного города». М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

  

74.  Глуповские градоначальники: 

гротескное изображение 

пороков государственной 

власти в России. 

Тип  

75.  Глуповские градоначальники: 

гротескное изображение 

пороков государственной 

власти в России. 

Тип  

76.  Народ в «Истории одного 

города». Размышления автора 

о прошлом и будущем России. 

Сатира 

Памфлет 

 

77.  Литературная игра «Родной 

наш город  Глупов». 

Гротеск 

Гипербола 

 

 

78.  Классное сочинение по 

изученным произведениям. 

Сарказм  

79.  Литературная игра по роману 

Ф.М. Достоевского Зачёт №3 

  

80.   Поиски путей сближения с 

народом в общественной 

жизни России 70-х – 80-х годов 

XIX  века. 

  

81.  Л.Н. Толстой, этапы биографии 

писателя и их отражение в 

творчестве. 

  

82.  Политические и философские 

взгляды Л.Н. Толстого. 

Историко-

литературный процесс 

Народность 

 

83.  Творческая история романа-

эпопеи «Война и мир». 

Мемуары  

84.  Сатирическое изображение 

высшего света в романе. 

Противостояние Пьера 

Внутренний монолог  



Безухова пошлости и пустоте 

Петербургского света. 

85.  Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и 

единство нравственных 

идеалов. 

Роман 

Роман-эпопея 

 

86.  Изображение 

безнравственной сути войны 

1805-1807 годов. Роль  

Аустерлицкого сражения в 

судьбе князя Болконского. 

Сатира  

87.  Образ Наташи Ростовой. Противопоставление  

88.  Духовные искания любимых 

героев Толстого: Пьера, 

Наташи, Андрея, Николая. 

  

89.  Народный характер войны 

1812 года. 

  

90.  Наполеон и Кутузов. Взгляд на 

роль личности в истории. 

Портрет  

91.  Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев. 

деталь  

92.  Итоговая игра Зачёт №3 

«Война и мир». 

Портрет 

Деталь 

 

93.  Личность писателя, 

особенности мироощущения 

А.П. Чехова. 

Идея 

Народность 

 

94.  Борьба живого и мёртвого в 

рассказах А.П. Чехова 

«Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

  

95.  Особенности конфликта в 

пьесе «Вишнёвый сад». 

Система персонажей в пьесе. 

Эпистолярный жанр  

96.97.  Уходящее поколение 

владельцев сада: Раневская, 

Юмор 

Сатира 

 



Гаев. Лиризм 

Драматизм 

98.  Отношение автора к молодым 

героям пьесы: Ане, Пете, 

Лопахину, Варе. 

Сюжет 

Конфликт 

композиция 

 

99.  Литературная игра  Зачёт 

№4«Заключительный аккорд 

чеховских драм». 

Герой 

Характер 

Тип 

 

100.  Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

Авторская позиция 

Ремарка 

 

101.   Итоговое тестирование.   

102.  Перелистаем прочитанные 

страницы (итоговое 

сочинение). 

Проблематика 

Идея пафос Историко-

литературный процесс 

 

     

     

     

     

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

Устно 

- учащиеся должны выразительно читать тексты художественного 

произведения в объёме изучаемого курса литературы, уметь вести 

комментированное чтение; 

- должны владеть всеми видами пересказа – подробного, выборочного, от 

другого лица, краткого, художественного, литературоведческого, 

пересказывать критическую статью; 



- подготовить характеристику героя (индивидуальную, групповую, 

сравнительную) или группы героев изучаемого художественного 

произведения; 

 - подготовить сообщение, поделиться размышлениями о мастерстве 

писателя, стилистических особенностях его произведений; 

- уметь давать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм (фильмы) одного режиссёра, выставку картин и 

т.д.; 

- свободно владеть монологической и диалогической речью в процессе 

монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, ведения 

школьного вечера, участия в конкурсе и т.д.; 

- использовать словари различных типов, уметь работать со словарной 

статьёй. 

Письменно 

- составлять сложный, тезисный план; 

- писать аннотацию на художественное произведение, фильм, спектакль; 

- писать сочинения, рассуждения проблемного характера, давать 

письменную характеристику героя; 

- создавать оригинальные свои произведения разных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 


