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Рабочая программа по предмету «Литература» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 
4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений 
в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254". 
5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 
7. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
Центр   образования г.Певек; 
8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Рабочая программа составлена на основе программы среднего общего образования 
по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2015 г. 

Данная программа составлена согласно требованиям к результатам освоения 
образовательной программы среднего общего образования, представленным в ФГОС 
среднего общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Данная 
рабочая программа предназначена для 10-11 классов МБОУ Центр образования г.Певек, 
изучающих литературу на базовом уровне. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 
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чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 

и мировойлитературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 
родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 
изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 
на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
Учебно-методический комплект 

− Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень): Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: 
Просвещение, 2015. 

− Учебник для общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-
частях. Москва: Просвещение, 2017 г. 

− Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 
литературе XIX в.: 10 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результатыв сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
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психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: гражданственность, гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;признание неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 
обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми: нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 
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детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 
и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 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; 
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, 
родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 
ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: уважение ко всем формам собственности, 
готовность к защите своей собственности, осознанный выбор будущей профессии как 
путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к 
трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 
уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 
и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к 
самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 
социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные 
последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 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 цели; выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
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новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства 
для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 
в информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 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, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результатыизучения учебного предмета «Литература» на уровне 
среднего общего образования 

Выпускник 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; 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.); 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 
в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; анализировать художественное произведение во взаимосвязи 
литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 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. 

Выпускник 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;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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 
Русская литература и общественная мысль второй половины XIX века 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

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. 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. Критика социально-историческая (Чернышевский, 
Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). 
Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 
Чехова. 

Литература второй половины XIX века 
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. 
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Классическая русская литература и ее мировое признание. 
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. 
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. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 
(«Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова, «Мотивы русской драмы» Д. 
Писарева). Драма «Бесприданница». Тема, проблематика, конфликт, система характеров. 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Александрович Гончаров Жизнь и творчеств (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 общегочерез 
индивидуальное. Литературная критика. 

Федор Иванович Тютчев Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-
романтик. Философский характер тютчевского романтизма. 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 
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). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 
стиля грандиозных творений. 

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 не 
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 
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был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 
«На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения 

Иван Сергеевич Тургенев Жизнь и творчество (обзор). 
Художественное своеобразие цикла «Записки охотника», положительные и 

отрицательные стороны русской жизни в представлении И. Тургенева. «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). 

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 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. Фольклоризм 
художественной литературы (развитие понятия). 

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

Правдоискатели и народные праведники. Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Загадка 
женской души.  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 
Своеобразие фантастики в сказках. Иносказательная образность, гротеск. 

Аллегория, символика в сказках. «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 (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). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). Достоевский, 
Гоголь и «натуральная школа». 
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Тема маленького человека в творчестве Ф. Достоевского. Особенности её 
раскрытия («Бедные люди»). «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 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. Идейно-
художественное своеобразие «Севастопольских рассказов». Изображение суровой правды 
войны. 

«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). 

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, 
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«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. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 



12 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс (3 часа в неделю, 105 часов) 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения 
по 

плану 
фактич

ески 

1.  Русская литература и общественная мысль 
второй половины XIX века 2   

2.  
Художественный мир А. Н. Островского. 
Личность и судьба драматурга. Островский 
и Малый театр. Новаторство драматурга. 

1 
  

3.  Драма «Гроза». История создания, система 
образов, приемы раскрытия характеров. 1   

4.  Город Калинов и его обитатели. 2   

5.  
Протест Катерины против «темного 
царства». Семейный и социальный 
конфликт в драме «Гроза». 

2 
  

6.  Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале 
русской критики. 1   

7.  Сочинение-рассуждение по драме А.Н. 
Островского «Гроза». 1   

8.  Драма «Бесприданница». Тема. 
Проблематика. Конфликт 1   

9.  Система характеров пьесы. 1   
10.  «Горячее сердце» Ларисы Огудаловой 1   

11.  
И.А. Гончаров: жизнь и творчество. 
Своеобразие художественного таланта И. 
Гончарова. 

1 
  

12.  Роман «Обломов». Место романа в 
творчестве писателя. 1   

13.  Обломов – «коренной народный наш тип». 
Диалектика характера Обломова. 1   

14.  Глава «Сон Обломова» и её роль в романе 
«Обломов». 1   

15.  Два типа любви в романе И.А. Гончарова 
«Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. 1   

16.  Обломов и Штольц в романе «Обломов». 1   

17.  Роман «Обломов» в зеркале русской 
критики. 1   

18.  Сочинение по роману И.А. Гончарова 
«Обломов». 1   

19.  Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. 1   

20.  Тематика. Философский характер лирики. 
Жанр лирического фрагмента. 1   

21.  «Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь 
как стихийная сила и «поединок роковой». 1   

22.  А.А. Фет: жизнь и творчество. 
Жизнеутверждающее начало лирики о  1   
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природе. 

23.  Любовная лирика А.А. Фета. 
Импрессионизм поэзии. 1   

24.  И.С. Тургенев: жизнь и творчество. 
Художественный мир писателя. 2   

25.  Творческая история романа «Отцы и дети». 
Эпоха и роман. 1   

26.  Дворянство в изображении Тургенева. 
Конфликт «отцов и детей»  в романе 1   

27.  Сила и слабость Евгения Базарова. Роль 
эпилога. 2   

28.  Испытание любовью в романе «Отцы и 
дети». 1   

29.  Споры в критике вокруг романа «Отцы и 
дети». 1   

30.  Сочинение по роману И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». 2   

31.  
Н.Г. Чернышевский. Гражданский и 
творческий подвиг писателя-
революционера. 

1 
  

32.  
Роман «Что делать». Смысл названия. 
Композиция (обзор романа).Образ 
Рахметова в романе. 

1 
  

33.  Тема будущего в романе. 1   

34.  Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. 
Художественный мир писателя. 1   

35.  Героическое и жертвенное в образе 
разночинца-народолюбца. 1   

36.  Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. 1   

37.  
«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, 
история создания, композиция, 
проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. 

1 
  

38.  Образы крестьян-правдоискателей в поэме 2   
39.  Образ Матрёны Тимофеевны. 1   
40.  Нравственный идеал счастья в поэме 1   
41.  Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. 1   

42.  Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». 
Загадка женской души. 2   

43.  М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и 
творчество.. 1   

44.  Сказки Салтыкова-Щедрина 2   

45.  
Замысел, история создания, жанр и 
композиция романа «История одного 
города». 

1 
  

46.  Образы градоначальников в романе-хронике 
«История одного города». 1   

47.  Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. 
Особенности творческого метода 1   
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48.  
Тема маленького человека в творчестве Ф. 
Достоевского. Особенности её раскрытия 
(«Бедные люди»). 

2 
  

49.  Замысел и история создания романа 
«Преступление и наказание». 1   

50.  

Социальные и философские источники 
преступления Раскольникова. Образ 
Петербурга в  романе Достоевского 
«Преступление и наказание». 

1 

  

51.  «Ангелы» и «демоны» Родиона 
Раскольникова. 1   

52.  Психологические поединки Порфирия 
Петровича и Раскольникова. 1   

53.  «Вечная Сонечка» как нравственный идеал 
автора. 1   

54.  Эпилог и его роль в романе Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 1   

55.  Мастерство Достоевского-художника 2   

56.  
Сочинениепо роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» (темы – по 
выбору). 

2 
  

57.  
Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Религиозные 
и нравственные искания. (Трилогия 
«Детство. Отрочество. Юность») 

2 
  

58.  «Севастопольские рассказы» Л. Н. 
Толстого: правдивое изображение войны. 1   

59.  
История создания, жанровое своеобразие и 
проблематика романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир». 

1 
  

60.  
Р./Р. Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны 
Павловны Шерер». Война 1805 – 1807г. на 
страницах романа. 

2 
  

61.  Семья Ростовых и семья Болконских. 1   
62.  «Дорога чести» Андрея Болконского 2   
63.  Путь исканий Пьера Безухова. 2   
64.  Наташа Ростова на пути к счастью. 2   

65.  
Проблема истинного и ложного 
патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война 
и мир». 

1 
  

66.  Кутузов и Наполеон. 2   

67.  Изображение войны 1812 г. Философия 
войны в романе. 1   

68.  Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир». 1   

69.  Сочинение по роману Л.Н. Толстого». 2   

70.  А.П. Чехов: жизнь и творчество. Основные 
черты поэтики. 2   

71.  Особенности изображения «маленького 2   
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человека» в прозе Чехова. «Маленькая 
трилогия» А.П. Чехова. 

72.  А.П. Чехов: проблематика и поэтика 
рассказов 90-х годов. 2   

73.  Тема гибели человеческой души в рассказе 
А.П. Чехова «Ионыч». 2   

74.  А.П. Чехов: особенности драматургии 
писателя. 1   

75.  
Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: 
история создания, жанр, система образов и 
символов. 

2 
  

76.  Лирико-психологический подтекст пьесы. 
Своеобразие чеховского стиля. 1   

77.  Сочинение по творчеству Чехова. 1   

78.  Мировое значение русской литературы XIX 
века. 1   

79.  Подведение итогов. Нравственные уроки 
русской литературы XIXвека. 1   

80.  Итоговое повторение 2   
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