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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Общая главная цель уроков литературы: приобщение обучающихся к высшим 
художественным ценностям (имея в виду под приобщением самостоятельное чтение школьниками 
изучаемых произведений и их духовное освоение под руководством учителя). Как и в средних 
классах, литература в 10 и 11 классах изучается как вид искусства, а элементы истории и теории 
литературы в основном необходимы как инструмент более глубокого постижения произведения. 
 При общности главной цели у профильного изучения литературы есть и свои, специальные 
цели и задачи:  

• воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой 
личности, готовой к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в 
современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и 
гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и национального 
самосознания; 

• развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе 
народов России; умения рассматривать русскую литературу в широком историко-
культурном контексте; углубление представлений о единстве этических и эстетических 
ценностей, составляющих духовную культуру нации; развитие способностей сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений; формирование умения 
выявлять социальные и эстетические корни литературных явлений; развитие литературно-
творческих способностей обучающихся, потребности в самообразовании в области 
литературы и филологии, в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы личности; 
художественного вкуса; углубление эстетического восприятия литературных произведений; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературных 
произведений в их историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое 
содержание, сопоставлять различные научные, критические и художественные 
интерпретации литературных произведений;  

• повышение общекультурного уровня обучающихся, расширение их нравственного 
и эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 
правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на литературные 
темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую для постижения 
художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, ресурсы Интернета); 

• подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 
 

  Задача учителя не сводится к приведению обучающихся к некоторому общему уровню 
усвоения произведения. Методика работы учителя здесь должна быть ориентирована на 
дифференциацию и индивидуализацию обучения в зависимости от возможностей конкретных 
обучающихся. Немаловажное значение для этого имеет учебно-исследовательская работа 
обучающихся, как индивидуальная, так и групповая, в частности участие их в учебно-
исследовательских проектах на межпредметной основе. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения литературы обучающиеся должен 
знать: 

• содержание художественных произведений, обязательных для изучения;  
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по выбору); 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков, творческую историю 

изучаемых произведений; 
• закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; основные черты литературных направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения, определять его тематику и 

проблематику; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания и с 
современностью; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 
черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• анализировать художественное произведение, его проблематику, нравственный 
пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительных средства языка, 
используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного 
произведения; характеризовать особенности стиля писателя; 

• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты); 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или дискуссии; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, писать рецензии на 

прочитанные произведения,  
• писать сочинения на литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с явлениями 

художественной культуры и оценке их эстетической значимости; 
• использовать различные информационные источники при самостоятельном выборе 

книг для чтения и анализе художественной литературы; 
• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

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, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; символизм, акмеизм, футуризм. Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
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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 отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 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 

художественном 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. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

• Творческое чтение художественных текстов. 
• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов и фрагментов прозаических текстов. 
• Выразительное чтение. 
• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  
• Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 
• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
• Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и с историей. 
• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 

Форма зачетных работ:  
В течение всего периода обучения по данному курсу обучающиеся выполняют рефераты, 

готовят сообщения. 
Итоговые сочинения. 
Заучивание наизусть фрагментов произведений, стихов поэтов Тютчева, Фета. 
Контрольное тестирование. 
 
Тематика рефератов (ориентировочная): 
1812 год в изображении Толстого.  

А.П. Чехов и его произведения "Унтер Пришибеев", "Палата № 6", "Дом с мезонином".  
Аркадий и Базаров.   
Базаров и Павел Петрович Кирсанов.  
Библейские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева.  
Болконский на поле Аустерлица.  
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Бунт Родиона Раскольникова.  
В “темном царстве” (драма Островского "Гроза").  
Высший свет в изображении Л.Н. Толстого.  
Грешники и праведники в изображении Лескова. (По очерку “Леди Макбет Мценского уезда”).  
Два письма из "Евгения Онегина".  
Двойники Раскольникова.  
"Демон" и "Мцыри" М.Ю. Лермонтова (сравнительная характеристика).  
Жанровое своеобразие Чеховских пьес.  
Женские характеры в романе Л.Н. Толстого "Война и мир".  
Живые и мертвые души в творчестве Гоголя.  
Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова.  
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество.  
Дворянство в изображении русских писателей первой половины XIX века.  
Исторические личности в "Войне и мире" в оценке Андрея Болконского.  
Лермонтов: боренье с демоном . 
"Лес" А.Н. Островского: функции авторских ремарок. 
Любимая героиня Толстого.  
Люди холопского звания (по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо").  
Мастерство художественных деталей в рассказах Чехова.  
Мое отношение к Наполеону.  
Мотивы скорби и одиночества в лирике Лермонтова.  
“Мысль семейная” в романе "Война и мир".  
Язык тела главных героев А.П. Чехова в рассказе “Дама с собачкой”.  
"Нигилизм" и его мнимые приверженцы (по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети").  
Нравственная деградация героя рассказа "Ионыч".  
Обломов и Штольц.  
Островский. Мир и личность.  
“Очарованный странник” Н.С. Лескова.  
Петербург в романе Достоевского "Преступление и наказание".  
Петербург как виновник преступления Раскольникова. (По роману Достоевского "Преступление и 
наказание").  
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Содержание учебного курса 
(105 часов, 3 часа в неделю) 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, из них 15 часов отведено на уроки по 
развитию речи, 3 часа - на контрольные работы тематического, итогового контроля. 

Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 
культуры. 

Личностные результаты обучения:  

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

2)  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

3) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

5)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
1) образную природу словесного искусства. 
Учащиеся должны уметь:  
2) анализировать и интерпретировать тексты, используя сведения по истории и теории 

литературы; 
3) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 
Раздел 2. Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература первой 

половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. Философская лирика поэта. 
Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. 
Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 
Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. 
Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 
«Петербургские повести». Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос». Сочинение по теме 
«Петербург в литературе первой половины XIX века. Контрольная работа по теме «Литература 
первой половины XIX века». 

Личностные результаты обучения:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной;  
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2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
8)  эстетическое отношение к миру;  
9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
1) образную природу словесного искусства; 
2) содержание изученных литературных произведений; 
3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 
4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса; 
6) структуру сочинения. 
Учащиеся должны уметь:  
7) воспроизводить содержание литературного произведения; 
8) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
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образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

9) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

10) определять род и жанр произведения; 
11) выявлять авторскую позицию; 
12) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
13) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
14) писать сочинение. 
Раздел 3. Литература второй половины XIX века  (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. Характеристика русской прозы, журналистики и литературной 
критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. 
Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов 
и его обитатели. Протест Катерины против «темного царства». Семейный и социальный конфликт 
в драме «Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-
рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман 
«Обломов». Место романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной 
народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе 
«Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. 
Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе 
«Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к сочинению по роману 
И.А. Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель 
русского романа. Обзор отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». 
Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание 
любовью в романе «Отцы и дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения 
Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману 
И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия 
природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического 
фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 
А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. Любовная лирика 
А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, 
мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 
Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. 
Лескова «Очарованный странник».Тема праведничества в «Очарованном страннике».Н.А. 
Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема 
любви в лирике Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, 
композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная 
Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности 
языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по 
выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, 
история создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы градоначальников 
в романе-хронике «История одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга 
в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление и наказание».Художественный мир 
Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание».Духовные 
искания интеллектуального героя и способы их выявления. Психологические поединки Порфирия 
Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир «униженных 
и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание».Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по 
выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». 
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«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, 
жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода 
«Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий 
Андрея Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр 
войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Семья Ростовых и 
семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном».Изображение войны 1812 г. Философия 
войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. 
Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог 
духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. 
Толстого «Война и мир».Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого».А.П. Чехов: 
жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика 
рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой души в рассказе 
А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова 
«Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-психологический 
подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы 
А.П. Чехова «Вишнёвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека. Итоговая 
контрольная работа по произведениям русской литературы II половины XIX века. 

Личностные результаты обучения: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной;  

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
8)  эстетическое отношение к миру;  
9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
1) образную природу словесного искусства; 
2) содержание изученных литературных произведений; 
3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 
4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 
Учащиеся должны уметь:  
6) воспроизводить содержание литературного произведения; 
7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

9) определять род и жанр произведения; 
10) выявлять авторскую позицию; 
11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
13) писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
Раздел 4. Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги 
де Мопассана «Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

Личностные результаты обучения:  

1) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
4)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
5)   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты обучения 



 11 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
1) образную природу словесного искусства; 
2) содержание изученных литературных произведений; 
3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков и поэтов  XIX века; 
4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 
Учащиеся должны уметь:  
6) воспроизводить содержание литературного произведения; 
7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

9) определять род и жанр произведения; 
10) выявлять авторскую позицию; 
11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 
Раздел 5. Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 
Личностные результаты обучения  
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1) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;  

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 
Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

2) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные  

языковые средства;  
3)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 
1) образную природу словесного искусства. 
Учащиеся должны уметь:  
2) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

3) выявлять авторскую позицию; 
4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 
Раздел 6. Резерв (2ч.): Резервные занятия. 
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Учебно-тематический план. 10 класс 
 

 
№п/п 

 
Наименование 

разделов 
 
 

Количество часов на 
изучение темы 

Из них на развитие 
речи 

 
 
1 
 
 

Введение 1 --- 

 
 
2 

Литература первой 
половины XIX века 

9 1 

 
 
3 

Литература второй 
половины XIX века 

Обзор русской 
литературы второй 
половины XIXвека 
А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 
И.С. Тургенев 
Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 
А.К. Толстой 
Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 
М.Е. Салтыков-

Щедрин 
Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 
А.П. Чехов 

85 
 
2 
 
9 
8 
10 
1 
1 
3 
2 
7 
3 
11 
16 
12 

14 
 

--- 
 
1 
1 
2 
--- 
--- 
2 
--- 
1 
--- 
3 
3 
1 

 
 
4 

Зарубежная 
литература 

4 --- 

5 Подведение итогов 1 --- 

6 Резерв 2 --- 

 Итого 105 15 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

 
Часов Название темы/урока План Дата 

2 Введение. 

03.09 03.09 Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы русской литературы 19 в.   

05.09 04.09 Роль журналов в общественной жизни России 19 века. Журналы 
"Современник" и "Отечественные записки" 

10 Иван Сергеевич Тургенев "Отцы и дети". 
06.09 07.09 Очерк жизни и творчества  И.С. Тургенева   
10.09 10.09 Тема «лишнего человека» в романах «Рудин», «Накануне». Обзор.  
12.09 10.09 История создания романа «Отцы и дети». Знакомство с героем. 
13.09 12.09 Образы дворян в романе. Молодые герои романа.   
17.09 19.09 Политические и эстетические разногласия героев.    
19.09 20.09 Тема любви в романе. Любовь в жизни героев.  
20.09 24.09 Как раскрывается образ Базарова в любви и смерти. 
24.09 26.09 Художественная сила последних сцен романа  Старички Базаровы.   
26.09 27.09 «Точно и сильно воспроизвести истину». Подготовка к сочинению. 
27.09 01.10 Сочинение по роману "Отцы и дети" (темы в тетради). 

9 А.Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница» 

01.10 03.10 "Колумб Замоскворечья" (Очерк жизни и творчества Александра 
Николаевича Островского.) Лекция.  

03.10 04.10 Творческая история «Грозы». Бытовой фон пьесы.  
04.10 08.10 Комментированное чтение и работа над I действием "Грозы".  

08.10 10.10 Быт и нравы "тёмного царства". Обличение самодурства, грубой силы и 
невежества.  

10.10 11.10 Сила и слабость Катерины. Статья Н. Добролюбова "Луч света в тёмном 
царстве"  

11.10   "Гроза" - самое решительное произведение Островского" (Н.А. 
Добролюбов).  

15.10   Пьеса Островского «Бесприданница».   
17.10   Пьеса Островского «Бесприданница». 

18.10   Урок развития речи. Подготовка к сочинению  «Жестокие нравы в 
изображении Островского». 

8 Иван Александрович Гончаров «Обломов». 

22.10   Очерк жизни и творчества  И.А. Гончарова.  Три романа - "Обыкновенная 
история", "Обломов", "Обрыв".  

24.10   Роман «Обломов». Усвоение содержания.  

25.10   Обломов - его сущность, характер и судьба. Статья Н.А. Добролюбова "Что 
такое обломовщина?"  

07.11   Обломов и Штольц. Смысл сопоставления героев в романе.    
08.11   Женские образы. Ольга Ильинская.  
12.11   Женские образы в романе. Агафья Пшеницына. 
14.11   Р.Р. "Испытание любовью».Подготовка к сочинению.  
15.11   Р.Р. "Испытание любовью». Сочинение.  

7 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Сказки. Роман «Господа 
Головлевы». 

19.11   М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки для детей изрядного возраста. Изучение 
сказок по выбору учителя и обучающихся.  

21.11   «Прокурор общественной жизни». (Очерк жизни и творчества М.Е. 
Салтыкова—Щедрина) Сатирические приемы изображения 
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градоначальников в романе «История одного города».  

22.11   «Господа Головлёвы» – «эпизоды из жизни одной семьи». Салтыков-
Щедрин.   

26.11   «История умертвий». (Судьба молодого поколения в романе). Усвоение 
содержания Образ Иудушки Головлева. 

28.11   «Истинный кровопивец». (Образ Иудушки Головлёва ). Иудушка и его 
семейство.   

29.11   Судьбы детей Иудушки. Племянницы Любинька и Аннинька. 

03.12   Итог жизни Порфирия Головлева. Подготовка к сочинение по творчеству 
Салтыкова-Щедрина.  

12 Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» . 
05.12   Встреча с Достоевским, мыслителем, художником и человеком.   

06.12   "Всё сердце моё с кровью положится в этот роман". (История создания 
романа "Преступление и наказание".) Анализ содержания I,II глав. 

10.12   Петербург Достоевского. (Усвоение содержания I части романа).   
12.12   Индивидуалистический бунт Родиона Раскольникова.  
13.12   Крушение теории Раскольникова. 

17.12   Мир униженных и оскорблённых в романе Ф.М. Достоевского 
"Преступление и наказание".  

19.12   Мир униженных и оскорблённых в романе Ф.М. Достоевского 
"Преступление и наказание". 

20.12   Родион Раскольников и "сильные мира сего".   
24.12   Эпилог в романе. Воскресение.  
26.12   Обзор романа «Идиот». Положительный герой Достоевского.  
27.12   Мышкин и Рогожин. Трагедия героев. 
09.01   Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского.  

1 ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ  
10.01   Фёдор Иванович Тютчев - поэт-мыслитель, певец русской природы. 

1 АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ. СТИХОТВОРЕНИЯ  
14.01   "Стихи пленительные Фета". 

2 Николай Семенович Лесков «Очарованный странник". 
16.01   Самобытность таланта и особенность идейной позиции Лескова.   

17.01   Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах 
жизни. 

7 Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо». 

21.01   "Поэт мести и печали". (Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова с 
обобщением ранее изученного).   

23.01   Поэма "Кому на Руси жить хорошо". Жанр и композиция. Знакомство с 
содержанием. 

24.01   Жизнь народа и образы крестьян в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси 
жить хорошо".   

28.01   Образ "народного заступника" - Гриши Добросклонова. Художественные 
особенности поэмы. 

30.01   Роль сказочных мотивов, фольклорно-песенное начало в поэме.   
31.01   Сочинение по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
04.02   Подготовка к сочинению по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

19 Лев Николаевич Толстой. Роман «Война и мир» . 

06.02   «Толстой – это целый мир». (М. Горький.) Жизненный и творческий путь 
Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя.  

07.02   «Правда войны». Изображение войны, героизма русских солдат и офицеров 
в «Севастопольских рассказах».  

11.02   Трагедия семьи Карениных (Урок – обзор по роману Толстого «Анна 
Каренина» ).  
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13.02   «Я старался писать историю народа». (История создания романа «Война и 
мир»).  

14.02   «Вечер Анны Павловны был пущен». (Великосветское общество в «Войне и 
мире»). Анализ сцен из I и II ч. 1 тома. 

18.02   "История семейств".   
20.02   "История семейств". 
21.02   Изображение Шенграбенского и Аустерлицкого сражений.  
25.02   Кутузов и Наполеон. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».   
27.02   Духовные искания Андрея Болконского.  
28.02   Духовные искания Андрея Болконского. 
04.03   Духовные искания Пьера Безухова.  
06.03   Духовные искания Пьера Безухова.  
07.03   «Что есть красота? « Женские образы в романе «Война и мир». 
11.03   «Что есть красота? « Женские образы в романе «Война и мир». 

13.03   Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе 
событие».   

14.03   Последняя встреча с героями Л. Н. Толстого. (Судьба героев в «эпилоге»). 
18.03   Сочинение по роману Л.Толстого «Война и мир». Смысл названия романа.  
20.03   Сочинение по роману Л.Толстого «Война и мир». Смысл названия романа.  

12 Антон Павлович Чехов. Рассказы. "Вишневый сад". 
21.03   Личность писателя. Особенности его художественного мироощущения.   
01.04   "Его врагом была пошлость".  
03.04   Путь от Старцева к Ионычу. (Чтение и анализ рассказа Чехова «Ионыч» ). 
04.04   Чехов. «Попрыгунья». Анализ повести.   
08.04   "Всюду - палата N 6. Это Россия..." (Н.С. Лесков).  

10.04   Чеховский театр. "Пусть на сцене всё будет... как в жизни". А.П. Чехов. 
("Вишнёвый сад"). 

11.04   "Никто не знает настоящей правды".  "Вишневый сад": история создания, 
жанр, герои.  Разрушение дворянского гнезда.   

15.04   "Никто не знает настоящей правды".  "Вишневый сад": история создания, 
жанр, герои.  Разрушение дворянского гнезда.  

17.04   "Вся Россия - наш сад!" (Отношение к вишнёвому саду Раневской, Гаева, 
Лопахина, Пети Трофимова и Ани Раневской). 

18.04   "Куда же несешься ты, Русь?". Символ сада в пьесе.   
22.04   Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  
24.04   Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  

15 Литература второй половины 20 века . 
25.04   А.Вознесенский. Духовный процесс. «Ров». Тема бездуховности. 
29.04   А.Вознесенский. Духовный процесс. «Ров». Тема бездуховности. 

06.05   Произведения современных авторов. А.Приставкин «Кукушата, или… 
жалобная песнь для успокоения сердца».  

08.05   Произведения современных авторов. А.Приставкин «Кукушата, или… 
жалобная песнь для успокоения сердца».  

13.05   Ю.Бондарев. «Горячий снег». В.Быков. «Обелиск», «Дожить до рассвета». В. 
Кондратьев. «Сашка».  

15.05   Ю.Бондарев. «Горячий снег». В.Быков. «Обелиск», «Дожить до рассвета». В. 
Кондратьев. «Сашка».  

16.05   Ю.Бондарев. «Горячий снег». В.Быков. «Обелиск», «Дожить до рассвета». В. 
Кондратьев. «Сашка».  

20.05   В.М.Шукшин. Новеллы. Киноповесть «Живет такой парень», киноповесть 
«Калина красная». 

22.05   В.М.Шукшин. Новеллы. Киноповесть «Живет такой парень», киноповесть 
«Калина красная». 
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23.05   В.М.Шукшин. Новеллы. Киноповесть «Живет такой парень», киноповесть 
«Калина красная». 

27.05   Внеклассное чтение. Русский скиталец в русской литературе 19 века.   
29.05   Внеклассное чтение. Б.Шергин. Русский сказитель. Судьба писателя. 
30.05   Контрольное тестирование за курс 10 класса. 

    Контрольное тестирование за курс 10 класса. 
    Собеседование. Чтение на лето.  

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Е.И. Высочина: «Образ, бережно хранимый». М: Просвещение, 1989; книга-справочник о 
жизни и творчестве Пушкина. М., 1974. 

2. В.И. Куликов. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. М., 1987. 
3. Н.Л. Степанов. Лирика Пушкина: очерки и этюды. М., 1974. 
4. Н.В. Сечина. Справочные материалы. А.С. Пушкин. Лирика. М.: Дрофа, 1998. 
5. Осповат А.Л., Тименчик Р.Д. Печальну повесть сохранить... (Об авторе и читателях “Медного 
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