
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  для 10-11  классов  (углубленный уровень) составлена 

на основе нормативных документов: Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ООО, НОО,  Примерной программы основного общего 

образования по литературе (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы 

(Предметная линия учебников под редакцией Ю.В. Лебедева. М.; Просвещение.2019), 

Положение о рабочих программах учебных предметов, Приказ Министерства образования 

и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. Рабочая программа по литературе (авторы В. Я 

Коровина, З. П Журавлев, В. И Коровин, И. С Збарский, В. П Полухина; под ред. В. Я 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2009) 

Цели рабочей программы. 

Основная цель курса «Литература» обеспечить: 

-воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 

способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, 

так и историко– литературного курса в целом; 

-развитие ценностно–смысловой сферы личности на основе духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

Задачи рабочей программы. Основные задачи реализации содержания  рабочей 

программы: 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих  национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 



 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме(в том числе в жанре 

сочинения). 

Место курса «Литература» в базисном учебном  (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план  предусматривает изучение 

литературы на этапе среднего образования на профильном  уровне в объеме 340 ч., в том 

числе в 10 классе 170 ч., 5 ч. в неделю. 

УМК: Учебник. Коровин В. И., Капитанова Л. А., Вершинина Н.Л. Литература. 10 класс. 

Учебник. В 2-х частях. Углублѐнный уровень. Просвещение, 2019 г. 

Программа. Примерная программа основного общего образования по литературе  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) Рабочая программа по литературе (авторы В. Я 

Коровина, З. П Журавлев, В. И Коровин, И. С Збарский, В. П Полухина; под ред. В. Я 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2009).   

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общества образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути  и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования. развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 



 учет индивидуальных  возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Курс литературы в 10 классе опирается на следующие позиции: 

 освоение в ходе изучения литературы духовного опыта  человечества и 

отечественных духовно-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных систем и традиций; 

 изучение литературного процесса на историко-хронологической основе. С 

учетом многообразных факторов, воздействующих на развитие словесного искусства, 

осмысление сложной взаимосвязи литературы и истории наряду с пониманием 

нелинейной, самоценной и своеобразной эволюции литературы; 

 обращение к историко-функциональному аспекту, проблемам бытия литературы 

во времени, в читательском восприятии, внимание к литературной критике и 

публицистике, к оценкам и переоценкам произведений/авторов в кино и театральном 

искусстве, в живописи и музыке, в массовом сознании; 

 актуализация первичного восприятия прочитанного произведения, дальнейшее 

осмысление, уточнение и обогащение данного восприятия с целью более глубокого 

понимания произведения; 

 постижение художественного произведения в единстве формы и содержания, 

«языка» (в широком понимании) и смысла, приемов и идей; 

 толкование художественного образа как авторско-читательской версии 

реальности, эстетического представления о мире, формы его эмоционально-

интеллектуального освоения; 

 понимание знаково-символической словесной природы образа (и литературы 

вообще), возможности неоднозначного толкования, поиск новых смыслов 

художественного высказывания и в то же время осознание необходимости корректной 

интерпретации образа, соотносимой с авторской позицией. 

В 10 классе продолжается линейный курс на историко-литературной основе (литература 

второй половины XIX века), который будет продолжен в 11 классе. 

II. Планируемые результаты освоения курса «Литература» профильный уровень: 

Личностные  результаты: 

- воспитание российской  гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 



народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

-принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-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; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 



-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

-осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи 

и поколения в «русский мир»; 

-воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

-понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности. 

Метапредметные результаты: 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

-Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Определять несколько путей достижения поставленной цели; 

-Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

-Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

-Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

-Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

-Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 



учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

-Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

-Координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

-Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

-Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

-Точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений; 

В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 



художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 



- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

III. Содержание учебного курса. 

10 класс. Профильный уровень. 

Введение. 2 ч. 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

«История государства Российского» Н. М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. 

Полемика «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. 

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

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-

Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

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

Литература первой половины XIX века. Творчество Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, 

К.Н. Батюшкова. 9 ч. 

Гавриил Романович Державин — величайший лирик XVIII — начала XIX века. Жизнь 

и творческий путь (обзор). 

Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». Жанр оды в 

творчестве Державина, его разнообразие и преображение. 

Теория литературы .  Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий 

путь поэта (обзор). 

Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 



Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры (элегия, 

песня, романс) и их своеобразие. 

Теория литературы . Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры 

лирики (развитие понятий). 

Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. Жизнь и 

творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма 

Жуковского. 

Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень друга», «На 

развалинах замка в Швеции». 

Творчество А.С. Пушкина. 20 ч.  

1 классное сочинение. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 

жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил свои 

желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Осень» и др. Слияние гражданских, фило-

софских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте 

человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственную смену поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. 

Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

«Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Углубление реализма в драматургии [«Маленькие трагедии»), в прозе («Повести 

Белкина»). 

Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине.  Повторение романа «Евгений Онегин». 

Творчество М.Ю. Лермонтова. 14 ч.  

1  контрольная работа. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь 

пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу...», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Благодарность», «Заве-

щание». Поэма «Демон», 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 



мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая 

страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира Лермонтова. 

Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта. «Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — 

«демон», спущенный на землю. Гибель «гордого ума». Повторение романа «Герой нашего 

времени». 

Теория литературы . Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Творчество Н.В. Гоголя. 10 ч.  

1 контрольная работа. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое   

(«Повесть   о  том,   как поссорился  Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба») Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект», 

«Портрет». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и 

фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.  

Повторение поэмы «Мертвые души». В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. 

Гоголя». 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие 

понятий). 

Творчество Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого. 16 часов.  

1 классное сочинение. 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Единство мира, 

обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и 

настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева — 

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

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок ро-

ковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торже-

ственной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 



жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все 

былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — 

сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», 

«Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы 

людские...», «Последняя любовь».  

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

в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета-практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 

детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный 

психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. Романтические «поэтизмы» 

и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

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

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

щается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком волнистым...», 

«Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На качелях».  

Теория литературы . Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

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

Взгляд на русскую историю в произведениях писате-1я. Влияние фольклора и 

романтической традиции. 

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

«Государь ты наш батюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 

Творчество И.А. Гончарова. 5 ч. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения и романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. 



А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. 

Дружинина). И. А. Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»). 

Теория литературы . Обобщение в литературе, типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Творчество Н.А. Островского. 10 ч.  

1 классное сочинение. 

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

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия 

славянофильского периода. Разрыв с журналом «Москвитянин». 

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

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, 

ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

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

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического 

и трагического  в  пьесе.   Драматургическое  мастерство Островского. А. Н. Островский 

в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова, «После „Грозы" 

Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом Островского». 

Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в 

пореформенной России. Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и созидание   

семьи.   Деклассирование  дворянства.   Проблема высокого» героя. От мелодрамы к 

жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и нравственная победа в жизни. 

Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии. 

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

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

1 домашнее сочинение. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 

«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве 

Тургенева, Романы Тургенева— художественная летопись жизни русского общества, их 

злободневность и поэтичность. «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное 

отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского 



человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева 

последних лет («Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После 

смерти»), цикл стихотворений в прозе {«Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были 

розы...» и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. 

Страхова). 

Теория литературы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

Творчество Н.А. Некрасова. 13 ч.  

1 контрольная работа. Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация 

лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и в 

деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, 

их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 

рабства, тема народного бунта. Религиозные мотивы и их социальная огласовка. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

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

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

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

«Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни 

— молодости годы...», «Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», 

«Сеятелям». 

Теория литературы.  Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной 

мысли писателя. 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 5 ч. 

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



«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка 

над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Творчество Л.Н. Толстого. 17 ч.  

1 домашнее сочинение. 

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

Духовные искания, их отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как принцип 

художественного изображения героя. «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. 

Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: гармония 

философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической 

манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 

аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского 

и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы 

Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса в творчестве П. Н. 

Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Повести 

последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ 

современной жизни. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его 

влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы . Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 



(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Творчество Ф.М. Достоевского. 13 ч.  

1 домашнее сочинение. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания 

в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. Оценка романа в критике. Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его 

значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы . Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

Творчество Н.С. Лескова. 5 ч. 

Николай Семенович Лесков . Жизнь и творчество (обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух 

человека из народа («Человек на часах», «Запечатленный ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

Теория литературы .  Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о 

стилизации. 

Творчество А.П.Чехова. 16 ч.  

1 классное сочинение, 1контрольная работа. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Сотрудничество в юмористических 

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

изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова 

(«Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», «Именины», 



«Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и философского безумия («Дуэль», 

«Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Попрыгунья», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах»  и др. 

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

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

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

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

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

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

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая 

деталь. Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, 

пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. Подтекст (начальные представления). 

Из зарубежной литературы. 6 ч. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

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

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство 

композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Эдгар По. Слово о писателе. 

«Падение дома Ашеров». Причудливость, таинственность и трагичность сюжета 

новеллы. Роль фантазии. Угасание старых дворянских родов и мрачная романтика 

прошлого. Тема страха перед жизнью. Психологизм и символика новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

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

героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

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

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

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



воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

Учебно-тематический план по литературе  для 10 класса 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  2 

Литература первой половины XIX века. Творчество Г.Р. Державина, 

В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова.  

9 

Творчество А.С. Пушкина. 20 

Творчество М.Ю. Лермонтова.  14                  

Творчество Н.В. Гоголя.  10 

Творчество Н.В. Гоголя.  10 

Творчество Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого.  16 

Творчество И.А. Гончарова.  5 

Творчество Н.А. Островского.  10 

Творчество И.С. Тургенева.  8 

Творчество Н.А. Некрасова.  13 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина.  5 

Творчество Л.Н. Толстого.  17 

Творчество Ф.М. Достоевского.  13 

Творчество Н.С. Лескова.  5 

Творчество А.П.Чехова.  16 

Из зарубежной литературы.  6 

Всего часов 170 

 


