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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе разработана для обучения в школе на уровне среднего общего образования. Рабочая программа создана на 

основе следующих нормативных документов: 

 1. Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2. «Примерной программы среднего общего образования по литературе. Базовый уровень», а также программы по литературе для 10 – 11 

классов И.Н. Сухих 

3. Образовательной программы среднего  общего образования ГБОУШИОР Курортного района Санкт-Петербурга  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения 

Литература (базовый уровень) 
Программа направлена на формирование у учащихся целостной картины мира на основе углубления и совершенствования основных 

читательских компетенций, приобретения навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения предмета. 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, и письменной речи 

учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий, формирование общегохудожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний.В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы решаются задачи, развивающие и 

совершенствующие читательскую, культуроведческую и литературоведческую компетенции учащихся: 

сформировать представление о художественной литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человека, осознать своеобразие и богатство литературы как особой формы освоения культурной традиции; 
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формировать систему гуманитарных понятий, составляющих этико -эстетический компонент искусства, сформировать основы 

эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности, эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству, воспитать культуру чтения и потребность в чтении; 

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений, овладеть 

знаниями и умениями основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений; 

использовать изучение литературы в целях повышения речевой культуры, развития умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью, совершенствовать навыки написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета  на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

сознательное планирование деятельности учащихся в рамках предмета, готовность к объективной самооценке и самокорректировке 

учебных результатов, определение перспектив и задач личностного развития учащегося; 

формирование способности решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции, осознание себя как личности, гражданина, 

ответственного за связь с культурной традицией своей страны; 

умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных отношений; 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные  результаты: 

освоение методов и приемов работы с различнымивидами информации, применение на практике алгоритмов работы с научными и научно-

популярными текстами, формирование понятийного аппарата в различных областях знаний; 

овладение приемами публичного выступления, умение презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и 

дальнейшему исследованию уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; уметь разрабатывать 

и проводить мониторинг по проблеме, пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными, быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в 

парах или группахприобретение гуманитарного стиля мышления, способности к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими 

людьми; сопоставлению различных научных, философских, мировоззренческих позиций в рамках толерантных отношений. 

Предметныерезультаты:  

1)в познавательной сфере: 
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совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, обоснования собственной точки зрения; понимание 

ключевых проблем изученных произведений, актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, выявление их 

вневременного значения; 

формирование навыков анализа литературных произведений; 

понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа литературного произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, восприятие их в контексте мировой культуры; 

умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной литературы, интерпретирование изучаемых художественных 

произведений, сопоставление собственных суждений с авторской позицией; 

умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений нравственно –эстетического и национально –

исторического характера; 

3)в коммуникативной сфере: 

формирование компетенции осмысленного чтения и адекватного восприятия прочитанного, необходимых для создания устных и 

письменных монологических высказываний разного типа, творческих работ и исследовательских проектов, связанных с тематикой и 

проблематикой изученных произведений; 

4)в эстетической  сфере: 

формирование эстетического вкуса, развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетической функции; 

понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов литературных произведений; 

использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для анализа художественного текста. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающийся  на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента  как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  
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• 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;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность узнать:  
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
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– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

• 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.);  

– 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, представляя результаты своих исследований). 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУШИ ОР на 2021- 2022 год на  изучение литературы в 10 классе отводится  102 часа 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию 

прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим  путем. 

Применяемые методики и технологии 

Для реализации учебных задач используются следующие методики: 

-  методика «медленного (пристального) чтения» (Ю. М. Лотман), 

-  различные приемы интерпретации текста, 

-  сопоставительный анализ текстов художественных произведений, 

-  синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста. 

Технологии: 
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- блочно – модульная  

-  технология развития критического мышления, 

-   технологии творческих мастерских, 

-  тестовые технологии контроля обученности,  

- технология учебного проекта 

- дистанционного обучения 

Формы деятельности обучающихся  на уроке: 

-  групповые, 

-  индивидуальные, 

- фронтальные, 

- в парах 

 

Используемый  УМК 

Параллель Наименование 

предмета по 

учебному 

плану 

Наименование учебников для 

реализации учебных 

программ 

Наименование учебных пособий 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебно-методических 

материалов для реализации учебных 

программ 

10 Литература 1.Учебник: Русский язык и  

литература:Литературв. 

Учеб.: в 2-х ч. - / Под ред. 

Сухих И. Н. - М.: Академия, 

2019 

 Сухих И.Н. Литература. 

11  класс (базовый уровень). В 2-

х ч. – М.: Издательский    центр 

«Академия»; Филологический 

факультет СПбГУ, 20015; 

Егорова Н. В. Поурочные разработки по 

русской литературе. 10 класс. 

Универсальное издание. М.: Вако 2014 

11 Литература 1.Учебник: Русский язык и  

литература:Литература. 

Учеб.: в 2-х ч. - / Под ред. 

Сухих И. Н. - М.: Академия, 

2019 

 Сухих И.Н. Литература. 

11  класс (базовый уровень). В 2-

х ч. – М.: Издательский    центр 

«Академия»; Филологический 

факультет СПбГУ, 20015; 

Егорова Н. В. Поурочные разработки по 

русской литературе. 11 класс. 

Универсальное издание. М.: Вако 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

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

http://litera.edu.ru/
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3. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Образовательные ресурсы для проведения  дистанционного обучения 

 

РЭШ - https://resh.edu.ru/ 

Решу ЕГЭ - https://rus-ege.sdamgia.ru/?redir=1 

 

 

Материально – техническая база 
Технические средства обучения 

Название ТСО 
Ноутбук 

Колонки  

Принтер 

Экран 

Проектор 

Интерактивная доска  

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

 

 

Введение. Общая характеристика эпохи XIX века 4 часа 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. 

Первый период русского реализма 18 часов 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 

творчества. 

https://resh.edu.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/?redir=1
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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», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом », «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте 

человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики 

и романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая 

страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

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 поссорились 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». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Второй период русского реализма (1840 – 1880 гг.)  72 часа  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 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, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Николай Гаврилович Чернышевский. 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

Алексей Константинович Толстой.  
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Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Мотив исторической памяти. Былинные образы в 

сатирических целях. Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт -романтик. Философский характер тютчевского романтизма. 

Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Стихотворения: «Silentium», 

«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 по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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». 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 майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш 

язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

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

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 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. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике ( «Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии.  
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Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «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 

русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

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. 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. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. 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-психологической 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». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман -эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной 

прозы (развитие понятия). 

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 
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истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 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). 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов - журналист. Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Социальная трагедия народа в городе и 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 любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на 

Руси тип, 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. 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...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». Теория 

литературы. Понятие о народности искусства.  

Третий период русского реализма 8 часов 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. 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. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы 

и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «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 фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

 

Название темы раздела № урока Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

Количество 

часов 
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практические и 

т.д.) 

1 Введение. Общая 

характеристика эпохи 

XIX века 

4 часа 

1 Девятнадцатый век: кровь, железо и золото. Век как 

эпоха. Литературные направления первой половины 

XIX в. 

 2 

2 Общая характеристика литературы 19 века.  2 

2 Первый период 

русского реализма  

18 часов 

1 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Лирика: темы и жанры.  2 

2 «Медный всадник»: поэма или повесть? Идейно-

художественное своеобразие произведения. 

 2 

3 Трагический конфликт человека и истории: «бедный 

Евгений» против «властелина судьбы». 

 2 

4 М. Ю. Лермонтов: «Поэт с историей» или «поэт без 

истории»? 

 2 

5 Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией 

 2 

6 Баллады М.Ю. Лермонтова: экзотика и 

обыденность. «Валерик»: война и мир. 
 2 

7 Н. В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего 

вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами». 
 2 

8 «О, не верьте этому Невскому проспекту!».  2 

9 Миссия Н.В.Гоголя: наследие и наследники. Проверочная 

работа по теме 

«Первый период 

русского реализма  

18 часов» 

2 

3 Второй период 

русского реализма 

(1840 – 1880 гг.) 

72 часа 

1 "Натуральная школа": второе поколение писателей. 

Поиск новых путей. 
 2 

2 Н.Г.Чернышевский и Н.С.Лесков: два взгляда на 

Россию. 
 2 

3 «Двух станов не боец». Творчество А, К. Толстого  2 

4 Поэтическая судьба Ф.И.Тютчева: поэт для себя.  2 
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Художественный мир Ф.И.Тютчева 

5 Трагизм любовной лирики поэта.  2 

6 А.А.Фет. «Жизнь моя – самый сложный роман…». 

Художественный мир поэта. 

 

 2 

7 Поэт без истории: мир как красота. Лирическое «я» 

в поэзии А.А.Фета. 

 2 

8 Странствователь или домосед: личность и судьба 

И.А. Гончарова. «Фламандская» трилогия: 

обыкновенные истории. 

 2 

9 Эволюция главного героя романа «Обыкновенная 

история» 

 2 

  10 Обломов": история создания, проблематика, 

художественные  особенности» 

 

 2 

11 Обломов и Штольц. Смысл сопоствления  2 

12 Испытание любовью. Ольга Ильинская.  2 

13 Идеал и идиллия. Обломов на Выборгской стороне  2 

14 «Гроза». Новая драма: памятник тысячелетней 

России. 

 2 

15 Жестокие нравы города Калинова".  2 

16 Проблема свободы и воли.  2 

17 Спор о «Грозе»: злободневное и вечное.  2 

18 Судьба И.С.Тургенева: в согласии с эпохой и 

культурой. 
 2 

19 История создания, проблематика и художественые 

особенности романа И.С.Тургенева "Отцы и дети". 
 2 

20 Долой авторитеты.  2 

21 Базаров: испытание любовью.  2 

22 Испытание смертью. Смысл эпилога.  2 
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23 Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых. 

 2 

24 «Преступление и наказание» - первый 

идеологический роман: специфика сюжета, системы 

персонажей, пространства и времени. 

 2 

25 «Униженные и оскорбленные»: некуда пойти.  2 

26 Теория Раскольников: арифметика и алгебра. Герой 

и теория: проверка жизнью. 
 2 

27 Эпилог: «их воскресила любовь…»  2 

28 Война и мир": история создания, проблематика, 

особенности жанра. 

 2 

29 Живая мысль: Андрей Болконский.  2 

30 Живая душа: Пьер Безухов  2 

31 Живая жизнь: Наташа Ростова.  2 

32 Война: Наполеон и Кутузов и незаметные герои.  2 

  33 «Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог 

романа. 

 2 

34 «История одного города». История: Глупов и 

Россия. 

 2 

35 «Кому на Руси жить хорошо» - главная некрасовская 

книга. 
 2 

36 Пир на весь мир: счастье поэта. Контрольная 

работа по теме 

«Второй период 

русского реализма» 

2 

4 Третий период 

русского реализма 

(1880 – 1890 годы) 

8 часов 

1  «Суждены нам благие порывы…» (рассказы 

«Ионыч» и «Дама с собачкой»). 

 2 

2 Идеологическая повесть Чехова: конкретно-

исторический и общечеловеческий смысл  («Палата 

№6»,  «Дом с мезонином»). 

 2 
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3 «Вишнѐвый сад»: старое и новое.  2 

4 Символы: сад и лопнувшая струна. Контрольная 

работа по теме 

«Третий период 

русского реализма» 

2 

   Итого  3 Итого  102 

часа 

 

Примерные темы проектных исследовательских работ для 10 - 11 классов 

1. «Маска, я тебя знаю!» – псевдонимы русских литераторов XX века. 

2. «Их университеты» – занятия русских литераторов XX века. 

3. Отечественный театр в начале XX века. 

4. Бог в русской литературе XX века. 

5. «Дворянское гнездо» глазами российских писателей XX века. 

6. «Мы все учились понемногу» – школа на страницах русской литературы XX века. 

7. Москва – герой русской литературы XX века. 

8. Литература на экране (экранная жизнь произведений русской литературы XX века). 

9. Жизнь и быт россиян в начале XX века (на примерах произведений И.Бунина, А.Куприна, М.Горького, Л.Андреева и др.). 

10. Российские Пинкертоны и Шерлок Холмсы – образ детектива на страницах русской литературы XX века. 

11. Революционный разлом на страницах русской литературы. 

12. Партийная литература: «за» и «против» (В.И.Ленин и его оппоненты – В.Я.Брюсов, Н.А.Бердяев, Д.В.Философов и др.). 

13. «Несвоевременные мысли» русских писателей XX века – от М.Горького до А.Солженицына. 
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14. Русская культура глазами М.Горького, А.А.Блока и других литераторов. 

15. Отечественный театр 1920-1930-х гг. 

16. Народ и война ( жизнь россиян в годы Великой Отечественной войны). 

17. Сталинская библиотека как отражение эпохи. 

18. Горец в Кремле: И.В.Сталин – Разрушитель или Спаситель? 

19. Доктор Живаго и другие врачи в русской литературе XX века. 

20. «Белые одежды» идут на грозу – советские ученые 1940-1950-х гг. в жизни и литературе. 

21. «Нам песня строить и жить помогает» – что пели прадеды и деды или хиты 1920, 1930, 1940, 1950, 1960-х гг. 

22. «Какой же русский не любит быстрой езды?» – автомобиль в русской литературе XX века. 

23. «Самиздат» глазами его авторов и читателей. 

24. Расцвет советского театрального искусства в годы хрущевской «оттепели». 

25. Ромео и Джульетта в начале XXI века. 

26. Возрождение страны после Великой Отечественной войны. 

27. «Оттепель» духа советских людей в 1960-е гг. 

28. Будущее глазами отечественных фантастов. 

29. Другие миры русских литераторов XX века. 

30. «Горячие точки» в жизни и литературе XX века. 

31. «Золотой теленок» НЭПа ( быт нэповской эпохи). 

32. Подвиг разведчика: «Семнадцать мгновений весны» или фантазии В.Суворова? (Разведка реальная и литературная). 
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33. Остап Бендер и Чичиков – символы эпох? 

34. Кузнецкий мост: внешняя политика в реальности и литературе. 

35. Ненормативная лексика – «оружие» русской литературы начала XXI века? 

36. Без царя в голове. Николай II: мифы и реальность. 

37. Отечественный театр сегодня. 

38. Преступление и наказание в литературных произведениях. 

39. Искусство в жизни литературных героев. 

40. Причины обращения писателей к авторской сказке в XX веке. 

41. Герой нашего времени. 

42. Время и судьбы русской интеллигенции. 

43. Антиутопия. 

44. Тема детства в произведениях современных писателей. 

45. Образ Петербурга в современной литературе. 

46. «Умом Россию не понять» (проблема русского национального характера в современной литературе). 

47. Деревенская тема в современной литературе. 

48. «Мысль семейная» в современной литературе. 

49. Человек и война в современной литературе. 

50. Свобода как нравственная категория в произведениях современных писателей. 

51. Блеск и нищета популярного жанра (современный детектив). 
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52. Интеллигент и его мировоззрение в жестоких испытаниях гражданской войны. 

53. Традиции Чехова и Салтыкова-Щедрина в произведениях М.Зощенко. 

54. Тема жизни и смерти в поэзии Мандельштама советского периода. 

55. Судьба интеллигенции и ее роль в революции (роман Б.Пастернака «Доктор Живаго»). 
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