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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 10а класс оставлена на основании Примерной про-

граммы по литературе среднего  общего образования на основе УМК под ред. В.И.Сахарова, 

С.А.Зинина. Литература XIX века. Учебник для 10 класса в 2-х частях. М., «Русское слово», 2013 

год. и представляет собой документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; 

учебно-методическое обеспечение курса; требования к уровню подготовки выпускников; кален-

дарно-тематическое планирование. 

Программа сохраняет преемственность с программой для основной школы, опираясь на тра-

дицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и пере-

живаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьни-

ка. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также куль-

турно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Приобщение старше-

классников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет форми-

ровать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

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

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскры-

тии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного 

текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оп-

понента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на 

основе и по мотивам литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления 

об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контек-

сте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловлен-
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ности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их науч-

ных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Основные теоретико-литературные понятия  

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сенти-

ментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодер-

низм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступ-

ление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лириче-

ский герой. Система образов.  

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, 

ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

 Литературная критика. 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса: 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных перио-

дах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по исто-

рии и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
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изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-

зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; рас-

крывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современно-

стью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критиче-

ские и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литератур-

ного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литера-

турные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт основного общего образования   

2 Базисный учебный план  2004 

3 Примерная программа среднего (полного) общего образо-

вания 

 2010 

4 Методические рекомендации по преподаванию литературы 

в общеобразовательных учреждениях в связи с переходом 

на БУП 2004 

 

 2006 

5 Программа по литературе. 5 – 11 классы 

 

В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин 

2015 

 

Практическая часть: 

Контрольные работы: 

Классные сочинения – 4 

Домашние сочинения - 3 

Наизусть – 7 

Развитие речи -11 
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Внеклассное чтение – 10ч. 

 

Наизусть 

1.А.С.Пушкин Ода «Вольность» 

2.А.С.Пушкин «Пророк» 

3.М.Ю.Лермонтов «Пророк» 

4.М.Ю.Лермонтов (одно по выбору) 

5.Ф.И.Тютчев (одно по выбору) 

6.А.А.Фет (одно по выбору) 

7.Н.А.Некрасов (лирика одно по выбору) 

Классное сочинение №1 по творчеству А.С.Пушкина 

Классное сочинение №2 по творчеству М.Ю.Лермонтова 

Классное сочинение №3 по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Классное сочинение №4 по роману Ф.И.достоевского «Преступление и наказание» 

Домашнее сочинение №1 по творчеству Н.В.Гоголя 

Домашнее сочинение №2 по драме А.Н.Островского «Гроза» 

Домашнее сочинение №3 по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 В работе используются следующие учебно-методические материалы: 

1)В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература XIX века. Учебник для 10 класса в 2-х частях. М., 

«Русское слово», 2010 год. 

2) Г.А.Гуковский. Пушкин и русские романтики. 

3) Е.А.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество.  

4) В.Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. 

5) Э.Г.Герштейн. Судьба Лермонтова. 

6) В.А.Захаров. Летопись жизни и творчества М.Ю.Лермонтова. 

7) Лермонтовская энциклопедия. 

8) И.А.Виноградова. Гоголь, художник, мыслитель. 

9) Г.А.Гуковский. Реализм Гоголя. 

10) В.А.Зарецкий. Петербургские повести Гоголя. 

11) Ю.В.Манн. Поэтика Гоголя. 

12) А.И.Ревякин. Островский. Жизнь и творчество. 

13) Ю.М.Лотман. Островский и драматургия его времени. 

14)В.Я.Лакшин. А.Н.Островский.  

15) Ю.М.Лощиц. Гончаров. 

16) Н.Д.Старосельская. Роман И.А.Гончарова «Обрыв» 

17) А.И.Батюто. Тургенев-романист.  

18) Б.К.Зайцев. Жизнь Тургенева. 

19)П.Г.Пустовойт. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»: комментарий. 

20) К.И.Чуковский. Мастерство Некрасова. 

21) М.Н.Бойко. Лирика Некрасова.К.Ф. 

22)  Пигарев. Ф.И.Тютчев и его время. 

23)Ю.М.Лотман. Поэтический мир Тютчева. 

24)Б.Я.Бухштаб. А.А.Фет. Очерк жизни и творчества. 

25)В.Ю.Троицкий.Лесков-художник. 

26) В.В.Прозоров. Салтыков-Щедрин. 

27) А.С.Бушмин. «Сказки» Салтыкова-Щедрина. 

28)С.Г.Бочаров. Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» 

29) С.В.Белов. Роман Достоевского «Преступление и наказание». 

30) Н.Н.Наседкин. Достоевский. Энциклопедия. 

31) М.П. Громов. Чехов. 

32) В.И. Камянов. Время против безвременья: Чехов и современность. 
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Календарно-поурочное планирование уроков литературы в 10 классе.  
№ 

урока 
Тема  Дата 

1 Введение «Прекрасное начало…» (Из истории русской литературы ХIХ века.) 1  

2 Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, 

К.Н.Батюшков 

1  

 Русская литература первой половины XIX века.   

3 А.С.Пушкин. Основные этапы творческой эволюции А.С. Пушкина. Социально-

историческая тема в лирике А.С. Пушкина. 

1  

4 Лирика «петербургского» периода с текстуальным анализом Ода «Вольность» 1 

 

 

5 Годы странствий: самовоспитание художника. Лирика «южного» и «михайлов-

ского» периодов. Стихотворение «К морю». Наизусть. 

1  

6-7 Тема призвания поэта в лирике Пушкина.Стихотворения «Пророк», «Поэт», 
«Поэт и толпа» в контексте творчества художника 

2  

8-9 Красота мира и человеческих чувств в пушкинской лирике (тема дружбы, любви, 

природы, жизни и смерти в стихотворениях разных лет). Наизусть. 

2  

10 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Проблема личности 

и государства в поэме «Медный всадник».  

1       

11  Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме. Социально-философские про-

блемы поэмы. 

1  

12-13 Р.Р. Классное сочинение №1по творчеству А.С.Пушкина. 2  

14 М.Ю.Лермонтов. Особенности поэтического мира М.Ю. Лермонтова. 1  

15-16  Образ Поэта в лермонтовской лирике. Стихотворения «Поэт» (1838) и «Пророк». 

Наизусть. 

2  

17-18 Мотивы интимной лирики Лермонтова. Стихотворения «Я не унижусь пред то-

бою…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

2  

19  Темы и мотивы философской лирики Лермонтова. Наизусть. 1  

20 Вн чтение. Адресаты любовной лирики М.Ю Лермонтова 1  

21-22 Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон»..Образ демона в творче-

стве М.Ю Лермонтова. «Демон», «Мой Демон» 

2  

23-24 Р.Р. Классное сочинение №2 по творчеству М.Ю.Лермонтова. 2  

25 Художественный мир Н.В. Гоголя. 1  

26 «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ «маленького человека». 1  

27 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 1  

28 Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос» 1  

29 Вн. чтение. Н.В.Гоголь «Портрет» 1  

30 
Вн чт. Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.  

1  

31 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению №1 по творчеству Н.В. Гоголя. 1  

 Литература второй половины XIX века.   

32 Обзор русской литературы второй половины  XIX века. Ее основные проблемы. 

Традиции и новаторство русской литературы. 

1  

33 И.А.Гончаров Личность и творчество И.А. Гончарова. Преображение романтика. 

(Герои и проблематика романа «Обыкновенная история».). 

1.  

34 Герой романа «Обломов». К истокам обломовщины.  

1 

 

35 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 1  

36 Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной.). 1  

37 Островский. Жизненный и творческий путь великого русского драматурга 1  

38-39 Мир города Калинова в драме А.Н. Островского «Гроза».   2  

40 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 1  

41 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Образная символика и смысл названия 

драмы «Гроза». 

1  

42 Р.Р.Споры критиков вокруг драмы. 

Домашнее сочинение №2 по драме «Гроза» 

1  
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43 И.С.Тургенев Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Народ: от поэзии к 

правде. (Цикл «Записки охотника».). 

1  

44 Логика начала. (Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети».) 1  

45 Мир «отцов» в романе. 1  

46 Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 1  

47 «Отцы и дети». Испытание любовью 1  

48 Философские итоги романа «Отцы и дети». Смысл заглавия. 1 

 

 

49-50 Р.Р.Классное сочинение №3 по роману «Отцы и дети» 2  

51 Ф.И.Тютчев. Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева. Историко-философские мотивы 

лирики: «Цицерон», «Эти бедные селенья…», «Умом Россию не понять…». 

1  

52  Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения: «Не то, что мните вы, приро-

да…», «Полдень», «Тени сизые смесились…». 

1  

53  Личность и мироздание в лирике Тютчева: «И ропщет мыслящий тростник…», 

«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…». Наизусть. 

1  

54 Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И. Тютчева: «О, как убийственно мы лю-

бим...», «Я встретил вас…». 

1  

55 
А.А.Фет. Жизнь и творчество А.А. Фета. Поэтический мир.  

Введение в поэтику Фета: стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «На заре 

ты ее не буди…» 

1  

56 Тема поэта и поэзии в лирике Фета. Стихотворение: «Одним толчком согнать ла-

дью живую….» Наизусть. 

1  

57 Вн. чт. Романсы на стихи Фета.  1  

58-59 Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества народного поэта. Народные 

характеры и типы в некрасовской лирике. Стихотворения: «В дороге», «Огород-

ник», «Тройка» Наизусть. 

2  

60 «В каком году — рассчитывай…»  1  

61 «Фольклорный мотив», «сказочный зачин», «мифологический образ» в поэме 1  

62 «Пел он воплощение счастия народного…»  1  

63 «Последние песни» — поэтическое завещание Некрасова. Стихотворения «О Муза! я 

у двери гроба…», «Сеятелям» 

1  

64 М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество велико-

го сатирика.   

1  

65-66 Вн. чтение. Жанрово-композиционное своеобразие «Истории одного города».  2  

67 Сюжеты и проблематика «Сказок для детей изрядного возраста». Сказка «Бога-

тырь». 

1  

68 Сказки «Медведь на воеводстве» и «Дикий помещик» с привлечением вопросов и 

заданий статьи учебника. 

1  

69 Страницы жизни и творчества А.К. Толстого. Природный мир в лирике А.К. Тол-

стого. Стихотворения: «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда 

природа вся трепещет и сияет…» 

1  

70 Интимная лирика А.К. Толстого. «Коль любить, так без рассудку…» Стихотворе-

ния «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре…». 

1  

71 Вн.чт. Романсы П.И. Чайковского на стихи поэта 1  

72 Л.Н.Толстой.  Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя.  1  

73 Вн. Чтение Народ и война в «Севастопольских рассказах». 1  

74 История создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и мир».  1  

75-76 Экспозиция романа. Тема истинного и псевдопатриотизма.  2  

77 «Мысль семейная» в романе.  1  

78 Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова.  1  

79-80 Наташа Ростова и женские образы романа: «Она не удостаивает быть умной». 1  

81 Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. 1  

82 Уроки Бородина. Сцены Бородинского сражения в контексте историко-

философской концепции Толстого.  

1  
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 83-84 «Мысль народная» в романе. Нравственно-философские итоги романа  Р.Р. Под-

готовка к домашнему сочинению№3 по роману 

2  

85 Ф.М. Достоевский Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. История 

создания и авторский замысел романа «Преступление и наказание». 

1  

86 Образ Петербурга в романе.  1  

87-88 Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Тема «маленького человека» в ро-

мане с опорой на классическую  традицию. 

2  

89-90 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. «Двойники» Расколь-

никова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова в контексте идеи 

Раскольникова. Понятия «герой-двойник», «полифония» («многоголосие»). 

2  

91 «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Характеристика образа Сони 

Мармеладовой. 

1  

92 «Преступление и наказание» как роман-предупреждение. Эпилог романа. Смысл 

названия романа Достоевский и проблематика новейшей истории. Достоевский и 

современность. 

1  

93-94 Р.Р. Классное сочинение №4 по роману «Преступление и наказание» 1  

95 Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова. Мир лесковских геро-

ев. Рассказ «Овцебык»  

1  

96 Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  1  

97 А.П. Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 1  

98 Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы «Человек в футляре» и «Крыжов-

ник». Философская проблематика рассказа «Студент». 

1  

99 Понятия «чеховская ремарка», «символическая деталь». Своеобразие образной 

системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

1  

100 
«Здравствуй, новая жизнь!» (Образ сада и философская проблематика пьесы.)  

1  

101 Авторская позиция и художественные средства ее отображения  6  

102 Три правды к комедии. 1  

103-

104 

Вн. чтение. Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной 

литературе (творчестве писателей Калининградской области): С.Алексеевич «У 

войны не женское лицо», М.Родионова «Девчонка идет на войну», В. Кондратьев 

«Сашка». 

2  

105 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1  

 

 


