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                                                  Пояснительная записка 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказа Министерства образования и науки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2017 г. № 613; Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

 

Устав ОУ. 
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               Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

                

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литературы 

как феномена культуры: литература  эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие  человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к   нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы.  

Курс строится с опорой на  текстуальное изучение художественных 

произведений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.       

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 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; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет, 

 компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. Принципы отбора содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
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Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

 

       Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований   

к уровню подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС 

     

 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной Программой общего образования 

по литературе, авторской программой  по литературе для общеобразовательных 

учреждений, допущенной  Министерством   образования и науки Российской 

Федерации, И.Н.Сухих, и  учебным  планом   ГБОУ СОШ № 242.      

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы  в 

старшей школе. Данная рабочая программа является документом ГБОУ СОШ № 242, 

обязательным для выполнения в полном объёме, который регламентирует 

деятельность педагога, учитывает специфику образовательного учреждения и уровень 

подготовленности учащихся 10 класса, обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

 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.  

 Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. развитие  

 Соотнесение  общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает 

учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно 

к своему жизненному и читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения 
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прошлого к  современности, усилить их  нравственно-эстетическое воздействие на 

учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися 

специфики историко-литературного процесса второй половины ХIХ века в тесной связи 

и преемственности с литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап 

знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века–повторение и 

обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя 

повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историко-

литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и 

творчества писателя.  

 Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история 

литературы: в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или 

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам.  

 Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе 

совместного медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном 

монографическом анализе ключевых произведений русской классической литературы, 

входящих в «Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот 

анализ должен вестись с подробным цитированием, точным указанием на источники 

(части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было 

проиллюстрировано текстом изучаемого произведения. 

      

       Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

        

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №242 Красносельского  района 

Санкт-Петербурга на изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 

102 часа в год.     

 

              УМК 
 

1.Учебник: Литература.10 класс (базовый уровень). В двух частях (ч.1,2) для 

общеобразовательных учебных заведений (автор – И.Н.Сухих, М. «Академия», 2019г.). 

2.Белокурова С.П., Сухих И.Н.Литература.10 класс (базовый 

уровень):практикум, М. «Академия», 2008г. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2021/2022 учебный год и рекомендован (допущен) МО РФ. 

3.Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы / И. А. 

Агапова, М. А. Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 

2000.  

5..Белокурова С.П., ,И.Н.Сухих Русская литература в 10 классе. Книга для 

учителя. Москва. Издательский центр Академия» 2008г С.П. 

6..Белокурова С.П Словарь литературоведческих терминов. – 3-е изд. – СПб., 

2012.  

7..Мешерякова М .Литература в таблицах и схемах. Москва. «Айрис пресс». 

2000 

8.Образовательная технология ХХI века: деятельность, ценности, успех. – М.: 

Центр «Педагогический поиск»», 2004.  

Интернет-ресурсы по литературе: 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/  

http://lit.1september.ru/
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2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru  

3. Культура письменной речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru  

5. ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru  

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru  

10. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/  

11. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  

12. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

Основное содержание 

Литература XIX века (102 часа) 

Введение (2часа) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (14 час) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

                                                        

                                                        А. С. Пушкин (5час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

                                                        

                                                          М. Ю. Лермонтов (4час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
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Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

 

Литература второй половины XIX века (84 часа) 

Второй период русского реализма(1840-1880 годы).72 часа 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (2 часа) 

Россия во второй половине 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, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

           

          А. К. Толстой (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

 

Ф. И. Тютчев (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья…»  (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 
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 А. А. Фет (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

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

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

         И. А. Гончаров (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

 

А. Н. Островский (6 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 

города Калинова. 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. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

И. С. Тургенев (10 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 

романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
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Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

 

Ф. М. Достоевский (11 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание» 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 

развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 

зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

 

Л. Н. Толстой (16 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Контрольная работа по произведениям второго периода русского реализма. 

 

Н. С. Лесков (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

 

Н. А. Некрасов (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 

“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

Третий период русского реализма(1880-1890годы). 12 часов 

Общая характеристика(1час) 

 

А. П. Чехов (11 час) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 
(указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, 
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Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

Век девятнадцатый. Итоги века. (2 часа) 

Контрольная работа.  Любимое произведение 19 века… 

                  



Тематическое планирование 10 класс 102 часа 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел программы) Коли-

чест-

во 

часов 

Плани

руемы

е 

сроки 

прове

дения 

(недел

я) 

Контроль Планируемые результаты обучения 

К.р РР Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

.кол.-во 

часов 

1. Введение. Русская литература 

XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 

XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью 

и угнетением человека). 

Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

2 1   Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма, 

любви и уважения к 

литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса. 

Составлять краткий 

хронограф 

(синхронистическую 

таблицу) 

.Использовать 

важнейшие 

литературные ресурсы, 

в том числе в сети 

Интернет; выполнять 

проектные работы в 

сфере литературы 

Приобретать 

читательский  опыт и 

повышать  

читательскую 

компетенцию. 

Соотносить   взаимосвязь 

литературы с 

историческим периодом, 

эпохой. Презентовать 

портретную галерею 

классиков.  Проводить 

сопоставительный анализ 

фрагментов текста. 

Формулировать выводы о 

роли периодов  культуры. 

2. 

 

2.1 

Первый период русского 

реализма(1820-1830гг.).  

Обзор русской литературы 

первой половины XIX века. 

14 

 

1 

 

 

1 

  Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

Знать общую 

характеристику России  в 

первой половине XIX 

века; основные 

литературные 

направления:  классицизм, 
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чувства патриотизма, 

любви и уважения к 

литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры; знания 

истории, языка, 

культуры своего 

народа; осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Делать 

самостоятельные 

обобщения и выводы 

по теме; участвовать  в 

полемике; 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять словарь 

темы, обосновывать 

проблемы; обобщать 

материал. Составлять 

связные высказывания.  

 

сентиментализм, 

романтизм. Зарождение 

реализма в русской 

литературе первой 

половины XIX века. 

Национальное 

самоопределение русской 

литературы.   

Формулировать выводы о 

роли  изученного периода 

культуры. Уметь 

 анализировать  и 

интерпретировать 

литературное 

произведение как 

художественное  целое в 

его историко-

литературной 

обусловленности с 

использованием 

теоретико-литературных 

знаний. 

2.2 А.С.Пушкин 5 2-3 на

изу

сть 

 Развитие образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса; устной и 

письменной речи. 

Выразительно читать 

лирическое 

произведение, владеть 

монологической и 

диалогической речью, 

уметь перефразировать 

мысль, выбирать и 

использовать 

выразительные средств 

языка и знаковые 

системы (текст, 

Анализировать 

лирическое произведение 

в сочетании воплощения в 

нем объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 
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таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения.Уметь 

интерпретировать изученные 

литературные произведения. 

2.3 М.Ю.Лермонтов 4 3-4 на

изу

сть 

 Воспитание  

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее России; 

Развитие образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса; устной и 

письменной речи. 

Выразительное чтение 

как интерпретация. 

Уметь работать в 

группе, соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

Анализировать 

лирическое произведение 

в сочетании воплощения в 

нем объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения. Делать 

сопоставительный анализ 

лирических текстов. 

2.4 Н.В.Гоголь 4 5-6  РР 

1соч 

Развитие  

эстетического 

сознания через   

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера; 

формирование 

Организовывать свою 

деятельность; 

обосновывать 

проблемы; 

осуществлять 

комментарий, 

аналитические 

действия. 

Самостоятельно читать и 

обрабатывать материалы 

учебно-научной и 

критической статьи о 

личности писателя, 

структурировать их, 

учитывая следующие 

факторы: особенности 
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коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Анализировать и 

структурировать 

вопросы учебника. 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

личности, социальная 

направленность 

творчества. 

Характеризовать 

персонажей. Создавать 

развёрнутое письменное 

высказывание по заданной 

теме. 

3. Второй период русского 

реализма (1840 – 1880 годы). 

72       

3.1 Общая характеристика 

 

2 6   Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма, 

любви и уважения к 

литературе и 

ценностям 

отечественной 

культуры. 

Знать  алгоритмы  

работы с научно-

популярной 

информацией. Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять словарь 

темы, обосновывать 

проблемы; обобщать 

материал. Составлять 

связные высказывания. 

Иметь опыт: 

индивидуальной и 

групповой работы.  

Знать общую 

характеристику:  Россия 

во второй половине XIX 

века. Общественно-

политическая ситуация в 

стране. Достижения в 

области науки и культуры. 

Основные тенденции в 

развитии реалистической 

литературы. 

3.2 А.К.Толстой 1 7   Развитие образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

Выразительное  чтение 

лирического 

произведения как 

интерпретация. Уметь: 

организовывать свою 

деятельность; 

Знать: особенности 

лирического рода 

литературы; стихотворные 

жанры; алгоритм анализа 

лирического текста. 

Владеть информацией о 
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читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса. 

обосновывать 

проблемы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности, работать в 

составе проектной 

группы, четко 

обосновывая свою 

задачу.  

судьбе поэта, его 

художественном  мире. 

3.3 Ф.И.Тютчев 

 

3 7-8 на

изу

сть 

 Развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия поэта,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Выразительное  чтение 

лирического 

произведения как 

интерпретация 

(смысловое чтение). 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе. 

Знать: особенности 

лирического рода 

литературы; стихотворные 

жанры; алгоритм анализа 

лирического текста. 

Владеть информацией о 

судьбе поэта, его 

художественном  мире. 

3.4 А.А.Фет 

 

3 8-9 на

изу

сть 

РР 1 

Соч. 

Развитие образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

читательских 

интересов, 

Выразительное  чтение 

лирического 

произведения как 

интерпретация 

(смысловое чтение). 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

обосновывать 

проблемы; проводить 

Знать: особенности 

лирического рода 

литературы;  

стихотворные жанры; 

алгоритм анализа 

лирического текста, 

сопоставительного 

анализа. Владеть 

информацией о судьбе 



17 

 

художественного вкуса комментированное, 

аналитическое чтение, 

формулировать 

выводы. Иметь опыт: 

создания связных 

текстов, проблемных 

вопросов, участия в 

толерантной полемике. 

поэта, его художественном  

мире. 

3.5 И.А.Гончаров 7 9-11  РР 1 

Соч. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

обосновывать 

проблемы; 

осуществлять 

комментарий, 

аналитические 

действия. 

Характеризовать 

персонажей. 

Анализировать и 

структурировать 

вопросы учебника, 

составлять конспекты 

критических статей. 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

особенности системы 

персонажей, композиции 

романа, 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. 

3.6 А.Н.Островский 6 11-13  РР 1 

Соч. 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

Уметь: выразительно 

читать, инсценировать, 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять таблицы 

сопоставлений; пакеты 

вопросов для 

Знать: материал по 

биографии драматурга, 

своеобразие его 

художественного мира; 

особенности 

драматического рода 

литературы; алгоритм 
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нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной,  

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

полемики; составлять 

конспекты 

критических статей. 

Иметь опыт: 

организации 

режиссерской и 

актерской работы в 

группе, составлять 

конспекты 

критических статей. 

анализа драматического 

фрагмента текста; 

особенности составления 

различных планов. 

3.7 И.С.Тургенев 10 13-16 2-

ко

нт

р.с

оч

ин. 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной,  

учебно-

Уметь: собирать 

материал, выполняя 

поставленную задачу; 

обосновывать 

проблемы; составлять 

конспекты 

критических статей; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы,  писать, 

корректировать 

сочинения.  

Иметь опыт: 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

своеобразие его 

художественного мира 

особенности эпических 

жанров; тему, 

проблематику романа; 

определение в произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

владение литературоведческой 

терминологией при анализе 
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исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

толерантного участия в 

полемике. 

литературного произведения. 

 

3.8 Ф.М.Достоевский 11 17-20  1соч Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

обосновывать 

проблемы; читать, 

анализировать 

ключевые эпизоды. 

Объяснять систему 

персонажей, позицию 

автора в произведении.  

Иметь опыт: 

толерантного  участия 

в полемике, 

обоснования 

собственной позиции 

по выдвинутым 

проблемам. 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

своеобразие его 

художественного мира 

особенности жанра 

романа; петербургские 

адреса Достоевского; 

алгоритмы создания 

рецензии; особенности 

эпических жанров; тему, 

проблематику романа;. 

Уметь определять в 

произведении элементы  

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, понимать  их роль в 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

владеть литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения. 

3.9 Л.Н.Толстой 

 

 

16 20-25 1-

тес

т 

1соч Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

обосновывать 

собственную позицию, 

сопоставлять с 

авторской; 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

своеобразие его 

художественного мира, 

особенности жанра 

романа-эпопеи; темы, 
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формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

характеризовать 

проблематику, 

композицию, систему 

персонажей. Уметь 

пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и цитат 

из текста. Иметь опыт 

работы с большим 

эпическим текстом; 

создания и 

корректировки 

сочинения. 

проблематику романа. 

Уметь определять в 

произведении элементы  

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, понимать  их роль в 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

владеть литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения. 

 

3. 

10 

Н.С.Лесков 2 26   Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

нравственное 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

обосновывать 

собственную позицию, 

сопоставлять с 

авторской; 

характеризовать 

проблематику, 

композицию, систему 

персонажей; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

своеобразие его 

художественного мира, 

особенности стиля.  

Уметь  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 и 
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самосовершенст- 

вование. 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Иметь опыт работы с 

эпическим текстом. 

нескольких произведений. 

3. 

11 

М.Е.Салтыков-Щедрин 4 26-27   Развитие образного и 

аналитического 

мышления, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса. 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

выразительно читать, 

обосновывать 

проблемы; давать 

историко-культурный 

комментарий. Писать 

сочинения малых и 

больших форм. Иметь 

опыт: отработки и 

применения УУД по 

созданию и 

корректировке связных 

высказываний. 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

своеобразие его 

художественного мира 

приёмы собирания и 

структурирования 

материала; сатирического 

изображения 

действительности; 

особенности 

произведений изучаемых 

жанров. 

3.1

2 

Н.А.Некрасов 7 28-30 На

изу

сть 

1соч 

 

Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма. 

Выразительное  чтение  

лирического и лиро-

эпического  

произведения как 

интерпретация. Уметь: 

обосновывать 

проблемы; делать 

тематические выборки, 

устный и письменный 

анализ стихотворений; 

проблематику, 

Знать: судьба поэта, 

художественный мир; 

особенности лирического 

и эпического родов 

литературы; применять  

индивидуально 

выбранный алгоритм 

анализа текста. 
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авторский замысел 

поэмы; выдвигать 

темы письменных 

работ. Иметь опыт 

корректировки 

собственной 

деятельности. 

4. Третий период русского 

реализма (1880 – 1890 годы) 

12       

4.1 Общая характеристика 1 30   Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма. 

Знать: алгоритмы 

работы с 

информацией; 

особенности стиля 

писателя; алгоритмы 

создания связных 

высказываний. Уметь: 

обосновывать 

проблемы; проводить 

комментированное, 

аналитическое чтение 

фрагментов текста, 

формулировать 

выводы. Иметь опыт: 

создания связных 

текстов, проблемных 

вопросов, толерантной 

полемики. 

Знать особенности 

третьего периода русского 

реализма. 

4.2 А.П.Чехов 11 30-34  1соч Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

Уметь: выразительно 

читать, инсценировать, 

организовывать свою 

деятельность; 

составлять таблицы 

Знать: материал по 

биографии писателя, 

своеобразие его 

художественного мира 

особенности 
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гражданской позиции, 

чувства патриотизма, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса. 

сопоставлений; пакеты 

вопросов для 

полемики; составлять 

конспекты 

критических статей. 

Иметь опыт: 

организации 

режиссерской и 

актерской работы в 

группе.  

драматического рода 

литературы; алгоритм 

анализа драматического 

фрагмента текста; 

особенности составления 

различных планов,  

особенности драматургии 

писателя. Иметь опыт: 

исследования по 

проблеме: Чехов на 

театральных подмостках 

анализировать, 

комментировать рассказы 

и драматические 

произведения. 

5. Век девятнадцатый… 

Итоги века. 

 

2 34 1  Формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, 

гражданской позиции, 

чувства патриотизма, 

эстетических и 

творческих 

способностей, 

читательских 

интересов, 

художественного 

вкуса. 

Уметь: организовывать 

свою деятельность; 

участвовать в 

подготовке семинара, 

выполняя 

индивидуальные и 

групповые задания.  

Иметь опыт: 

обоснования 

собственной позиции 

по выдвинутым 

проблемам, 

проведения 

мониторинга. 

Знать: основные 

особенности 

литературного процесса 

XIX века. Понимать  

ключевые  проблемы 

изученных произведений 

русских писателей XIX века. 

 

 Итого 102  4 8    
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