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                                                                 Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа рассчитана на углублённое изучение литературы в 10  
классе в объёме 170 часов (5 ч в неделю) и составлена на основе «Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Профильный уровень», 
«Примерной программы по литературе» и «Программы  по литературе для 10–11 классов 
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень (автор программы В.Я. Коровина – 
М., 2009)». 

Программа реализуется по учебнику Лебедев Ю.В. «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Базовый  и профильный уровни. В 2 ч. / Лебедев Ю.В. 
Л. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Количество часов – 170, в неделю – 5 часов. Уроков внеклассного чтения - 12,  РК – 10. 
Творческих работ – 12, из них сочинений – 10 

Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, 
сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 
художественными произведениями , но и показать их место в литературном процессе. 

Цели литературного образования в средней (полной) школе на профильном уровне определены 
образовательным стандартом: 

— воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; фор-
мирование 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, 
литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления 
об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 
литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 
использованием понятийного языка литературоведения; выявление взаимообусловленности 
элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, критических и 
художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и исполь-
зование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 
ресурсах Интернета и др. 

Задачи: 
- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 
-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 



- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 
«Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет им 
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литератур. Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют 
знания по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки про-
читанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком 
изучении классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 
планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения литературы 
учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается 
произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие со-
дружество искусств, формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать 
и сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской 
литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой» («Примерная программа среднего (полного) 
общего образования. Профильный уровень»). 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание 
самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне профильного гуманитарного 
филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения учеником 
специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей развития литературного процесса 
(как мирового, в самых общих чертах, так и отечественного, более определенно и обстоятельно), 
представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, о 
писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и стилистике. Поэтому 
круг изучаемых произведений расширен, с целью дать более полное представление о 
творческом диапазоне писателя, о его эволюции, больше внимания уделено литературной 
критике, журнальной полемике, дискуссиям, публицистическим выступлениям писателей, 
оценке их творчества современниками. С той же целью включен материал, необходимый для 
организации самостоятельной, творческой работы ученика, изучающего художественное 
произведение.  

В центре изучения литературы в профильных классах по-прежнему остается 
художественное произведение и его анализ. Поэтому, с одной стороны, привлекается 
большее число произведений русской литературы по сравнению с базовым уровнем. С другой 
стороны, художественные произведения русской литературы сопоставляются с 
произведениями зарубежной литературы. Следовательно, художественные произведения 
русской литературы рассматриваются в историко-литературном контексте, который 
складывается в первую очередь из произведений русских писателей и произведений писа-
телей зарубежных. 

Авторы сочли необходимой более углубленную работу над понятием 
«индивидуальный стиль писателя» и продемонстрировали его наполнение в процессе анали-
за художественных произведений. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение 
круга писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном уровне 
литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10 и 11 классов. Пятичасовой 
курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской 
деятельности в рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней 
образования (школа — вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной 
профессиональной деятельности в гуманитарной области. 



В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, 
информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые средства 
обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала. 
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся. 
Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 
 Произведения для заучивания наизусть. 

 А. С. Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

 М. Ю. Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

 А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». 

«Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец аллеи...» 

(на выбор). 

 Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой 

бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

 A.Н.  Островский.   Гроза  (монолог  по  выбору учащихся). 

 И. С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

 

 I. Основные теоретико-литературные понятия: 

 – Художественная литература как искусство слова. 

 – Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 – Содержание и форма. Поэтика. 

 – Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 – Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

ХIХ–ХХ веков. 

 – Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  



 – Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 – Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 
               Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения литературы ученик должен 
 

 Знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных писателей и поэтов; 
 изученные теоретико-литературные понятия; 

 
уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 
                                                  Содержание программы 
                         Введение  
 Русская литература и русская история. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 
(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 
Основные литературные течения 18-19 веков  (классицизм, сентиментализм, романтизм)  (обзор). 



                                          В результате изучения темы учащиеся должны 
                              ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 
-  о понятиях литература и история; 
                                  УМЕТЬ:    
-работать с учебником; 
- составлять тезисный план лекции учителя; 
-находить нужную информацию; 
-строить диалогическую и монологическую речь. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  литература, история, автор, герой, тема, проблема. 
 
Литература первой половины XIX века  
 А. С. Пушкин Этапы  творчества. Своеобразие пушкинской эпохи. 
Основные темы и мотивы лирики. 
А.С.Пушкин о назначении поэта и поэзии. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 
сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник 
усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» , 
«Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...». 
А.С.Пушкин о любви и дружбе. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». Углубление реализма в дра-

матургии [«Маленькие трагедии»), в прозе («Повести Белкина»). Роман в стихах "Евгений 

Онегин"- "энциклопедия русской жизни"  начала 19 века. 

Духовные искания героев. 

 

М. Ю. Лермонтов   Художественный мир М. Ю. Лермонтова. 
Личность поэта и его лирический герой.  Основные темы и мотивы  в лирике  М. Ю. Лермонтова. 
Стихотворения:  «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 
окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 
дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 
другой...» 
"Герой нашего времени". Смысл названия, особенности композиции. 
 Печорин в отношении с другими персонажами. 
Причины трагедии Печорина. Глава "Фаталист". 
Женские образы в романе. 
 

Н. В. Гоголь Жизнь и творчество. 
Художественный мир поэмы "Мертвые души". 
Изображение дворянства в поэме. 
Роль и место лирических отступлений в поэме. 

«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

 

 

                            В результате изучения темы учащиеся должны 
 ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- теоретико-литературные понятия;  
- жанровые особенности  произведений; 
- виды лирики; 
- размеры стиха; 
- понятия « композиция», « сюжет»; 
- содержание изучаемых литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX века. 
   УМЕТЬ: 



- определять жанр и род литературы, к которым относится художественное произведение; 
- выявлять его художественные особенности; 
- выразительно читать изучаемое произведение, соблюдая нормы литературного произношения; 
- воспроизводить содержание прочитанного; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
- писать сочинение на заданную тему.  
- анализировать художественные приёмы раскрытия характеров героев; 
- выявлять  основные черты  характера героя; 
- анализировать лирические произведения; 
- выявлять художественные особенности лирического произведения. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  лирика,  сюжет, история, гуманизм, идея, поэма, нравственность, идеал, 
литературный герой, композиция, двусложные и трёхсложные размеры стиха,  автобиография, юмор, 
ритм, стопа, метафора, эпитет, олицетворение, художественная деталь,  тема, мотив, роман, реализм, 
нравственность, романтизм.  
 

Литература второй  половины XIX века   
 

И. А. Гончаров  И. А. Гончаров- своеобразие таланта. 
Роман «Обломов». Характеристика главного персонажа. 
Обломов и Штольц.  
Любовь в жизни Обломова. 
 

И. С. Тургенев Жизнь и творчество. 
 Роман «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Спор между Базаровым и 
П.Кирсановым.  Оппоненты героя. Их нравственная и социальная позиция. Испытание Базарова 
любовью. Образ Одинцовой. 
 
А. Н. Островский Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза» - самое реалистичное произведение.  "Темное царство". Образ  Катерины, 
истоки ее трагедии. Нравственное и косное в патриархальном быту. Своеобразие конфликта. 
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. 
 
Из русской поэзии второй половины 19 века.  
Ф. И. Тютчев - поэт, философ, певец русской природы.(Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните 
вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 
предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») , 
«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», 
«От жизни той, что бушевала здесь...» 
 А. А. Фет. Художественный  мир поэта.   (Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» , «На заре ты ее не 

буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно 

забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

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 ба-

тюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 

 

 
 



 
 
 
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество.  
 Основные темы и мотивы в лирике   Некрасова. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 
шестом...», «Мы с тобой бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  
говорит  изменчивая  мода...»),  «Муза! я у двери гроба!..»  

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 
войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям».  Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 
решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
   Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека.     
Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова 
(природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
   Особенности жанра, композиции, поэтики,  сюжета.   
 Эпопея крестьянской жизни.     Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 
Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 
помещиков. Смысл названия поэмы, народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 
«богатыря святорусского».  
Авторская композиция счастья. 

Н.Г.Чернышевский 

Жизнь и ворчество ( обзор) Эстетические взгляды Чернышевского.  Критическая 

деятельность Чернышевского. 

«Что делать?»- роман о новых людях и об особенном человеке. Идеал будущего общества 

в представлении писателя. Система образов. Сны Веры Павловны и их роль в идейно-

художественном содержании романа. Иллюзии и утопии Чернышевского. Сильные и слабые 

стороны романов и эстетики Чернышевского. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  Жизнь и творчество. 
Сказки как синтез творчества. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм. 
«История одного города» - сатира на историю и жизнь Росси. 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 
истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы 
Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие «Истории». Черты 
антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 
Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской 
сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина.  
 
Н.С. Лесков   Повесть «Очарованный странник»  
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической 
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. 
 
Ф. М. Достоевский Жизненный  и творческий путь писателя. 
Роман «Преступление и наказание». 
История создания. Идейно - художественное своеобразие. Проблематика, система образов романа. 
Суть философии Раскольникова и ее  крушение.  Путь к преступлению.  Миссия и идея Сони 
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора.  Библейские мотивы и образы в романе.  
Двойники и антиподы Раскольникова.  Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-
процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Петербург как соучастник всех 



преступлений.  Приемы создания образа Петербурга.  Образы - символы в романе. 
 
Л. Н. Толстой  
Л. Н. Толстой - человек, мыслитель, писатель. По страницам великой жизни. 
"Севастопольские рассказы"  как антитеза войны и мира.  
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 
как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция . 
«Внутренний человек» и «внешний человек».  
Картины войны  1805 -1806 г.г. Картины мира.  Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Москва и Петербург в романе. 
Духовные искания А. Болконского. Духовные искания  Пьера Безухова. Приемы изображения 
душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 
монологов в романе. 
Женские образы в романе.  Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 
Марья как любимые героини Толстого. Образ Наташи Ростовой.  
 Наполеон  и  Кутузов. Философия войны.  Патриотизм  ложный и истинный.  
 
А. П. Чехов Этапы жизни и творчества. 
Ранние рассказы Чехова. Многообразие философско-психологической проблемы в рассказах зрелого 
Чехова. «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином»,  «Крыжовник», «О любви», 
«Дама с собачкой»,  «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и проблематика 
чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 
ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 
творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы 
Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 
подтекст.  
Деградация человека, футлярное существование. «Ионыч», «Человек в футляре». 
Комедия «Вишневый сад». 
История создания пьесы. Особенности сюжета.  Система образов. Символический смысл образа 
вишневого сада. Основной конфликт пьесы. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 
Старые и новые хозяева.  Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 
Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 
Роль комических персонажей в пьесе. Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.  
 
                      В результате изучения темы учащиеся должны 
ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- основные теоретико-литературные понятия и жанры литературы; 
- содержание изучаемых произведений; 
- отдельные факты биографии и творчества писателей; 
роль героев в художественном произведении. 

 уметь: 
- работать с текстом художественного произведения; 
- выразительно читать целый текст, соблюдая нормы литературного произношения; 
- пересказывать подробно и сжато текст, отдельный эпизод; 
-  выявлять нравственный смысл произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- аргументировано формулировать своё отношение к поступкам героя; 
- анализировать характер персонажа художественного произведения; 
- создавать собственные сочинения на заданную тему; 
- анализировать лирические произведения; 
- выбирать из справочной литературы нужный материал; 
- выявлять художественные особенности лирического и эпического  произведения. 
    ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: взаимоотношения, проблема, гуманизм, нравственность, идея, сюжет, роман, 
эпопея,  рассказ, характеристика героя, пейзаж, песня, романс,  метафора, эпитет, сравнение, 



олицетворение, образность, лирика, повесть, социально- философская сатира, фантастика, 
композиция,  традиции, новаторство, конфликт. 

Обзор  Зарубежной  литературы   
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века.  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Реализм как 
доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 
психологического анализа. 
Г. Ибсен Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение).  Особенности 
конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в 
драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена 
как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 
А. Рембо Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, 
полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу 
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 
 
                                       В результате изучения темы учащиеся должны 
 ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- сведения о писателях; 
- содержание произведений; 
- теоретические понятия. 
 УМЕТЬ: 
- выразительно читать художественное произведение, соблюдая нормы литературного произношения; 
- пересказывать подробно (сжато) эпизод, (сцену) из произведения; 
- составлять рассказ о герое, выявлять черты его характера, 
 - создавать связный текст на заданную тему; 
- анализировать  художественные произведения зарубежной литературы; 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: новелла, драма,  лирика, психологизм. 

 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Поэтические предшественники Пушкина (Державин, Жуковский, 

Батюшков) 

9+1р 

3 Александр Сергеевич Пушкин 19+2р. 

4 Михаил Юрьевич Лермонтов 13+1р. 

5 Николай Васильевич Гоголь 9+1р 

6 Федор Иванович Тютчев. Афанасий Афанасьевич Фет. Алексей 

Константинович Толстой 

12+2р 

7 Иван Александрович Гончаров 7+1 практ 

8 Александр Николаевич Островский 9+1р 

9 Николай Алексеевич Некрасов  10 

10 Н.Г. Чернышевский  2 

11 Иван Сергеевич Тургенев 7+1р 

11 Лев Николаевич Толстой  16+2р. 

12 Федор Михайлович Достоевский 14 

13 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 4 

14 Николай Степанович Лесков 5 

15 Антон Павлович Чехов 13+1р.+1пр 



16 Зарубежная литература ( в течение учебного года) 5 

17 Повторение и обобщение 2 

 

 

 

 

                                            Учебное и учебно-методическое обеспечение  
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/  

 

  для учителя: 

  
1. Лебедев Ю.В. «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый  и профильный уровни. В 2 ч. / Лебедев Ю.В. Л. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе ХIХ века: 11 класс. В 2-х 

частях. – М.: Вако, 2007. 

3. ЕГЭ-2019: Литература: сборник экзаменационных заданий / Авт.-сост. 

С.А.Зинин. – М.: Эксмо, 2009. (ФИПИ) 

4. ЕГЭ-2019: Литература: реальные задания / С.А.Зинин, О.Б.Марьина, 

Н.А.Попова. – М.: АСТ: Астрель, 2019. (ФИПИ) 

 

 

для ученика: 

1. Лебедев Ю.В. «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый  и профильный уровни. В 2 ч. / Лебедев Ю.В. Л. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 
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Литература, рекомендованная для учащихся. 

1 Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 
2 Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. Исследования и статьи.— М., 1996. 
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