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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ для 10 класса 
Базовый уровень                             

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, за основу рабочей программы взята авторская программа по литературе Б. А. Ланина. // Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. 
Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., 
перераб. -М.: «Вентана-Граф»,  2013; учебник «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-
Граф»,  2015; основная образовательная программа среднего общего образования  ГОАУ «Амурский кадетский корпус» (для 10-11 классов) 

 
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; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с вершинными произведениями родной 
литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от 
наблюдения за частным явлением – художественным произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе.   

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 
эстетического вкуса, совершенному владению речью. 
   На уроках литературы кадеты должны решить следующие 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. 
 

     Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления отечественной и мировой литературы представлены 
согласно этапам развития (от литературы первой половины 19 века до литературы второй половины 19 века). 

     Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 
развития литературы. 

   Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, 
с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 
  Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 
Главным при изучении предмета «Литература» учащимися является работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим 

приоритетом в преподавании предмета. 
Содержание курса  реализуется следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 
- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 
- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 
рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 
рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 
установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 
своеобразных черт. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом  направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 
являются: 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-
следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 • способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  



• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 • владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка 
и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 • составление плана, тезисов, конспекта; 
 • подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 
В результате изучения литературы на базовом уровне кадет должен знать/понимать  

• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений; 
 • основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  
• основные теоретико-литературные понятия;  
Уметь 
 • воспроизводить содержание литературного произведения; 
 • анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы(тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительныесредства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

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

 • определять род и жанр произведения; 
 • сопоставлять литературные произведения;  
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 • аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 • писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:   
• при самостоятельном знакомстве с явлениями художественной культуры и оценке их эстетической значимости;   
• при работе с различными информационными источниками при самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной 

литературы;   



• при создании связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;   
• для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Место предмета  Согласно учебному плану ГОАУ «Амурский кадетский корпус»  на 2015-2016 учебный год отведено 136 часов (4 часа в неделю).     
 
Формы организации образовательного процесса: 

  уроки изучения новой темы; уроки-закрепления; уроки-обобщения; уроки внеклассного чтения; уроки развития речи; литературная 
викторина; урок – лекция; урок – игра; урок- исследование,  урок-практикум; урок-дискуссия. В процессе изучения курса литературы учащиеся 
могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.  
Технологии:  

• уровневая дифференциация; 
• проблемное обучение; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 
• проектно-исследовательская технология. 

Методы и приёмы  обучения: 
Информационно-развивающие:  
-передача информации в готовом виде (лекция, объяснение рассказ др.); 
 -самостоятельное  добывание знаний (самостоятельная работа с книгой, самостоятельная работа с обучающей программой, самостоятельная 

работа с информационными базами данных – использование информационных технологий); 
Проблемно-поисковые: проблемное изложение учебного материала (эвристическая беседа), учебная дискуссия, лабораторная поисковая 

работа (предшествующая изучению материала), организация коллективной мыслительной деятельности в работе малыми группами, 
исследовательская работа; 

Репродуктивные: пересказ учебного материала, выполнение упражнения по образцу, лабораторная работа по инструкции 
Творчески- репродуктивные: сочинение, деловые игры 

 
 

Виды контроля:  промежуточный; текущий;  тематический;  итоговый. 
Промежуточный:  
- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, 

романа, пьесы, критической статьи;  



- выразительное чтение текста художественного произведения;  
- заучивание наизусть стихотворных текстов; 
 - устный или письменный ответ на вопрос;  
- устное словесное рисование;  
- комментированное чтение;  
- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных произведений;  
- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;  
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 
 - анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта;  
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения;  
- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением; 
 - работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями 

писателей, статьями и т. д.); 
 - составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов;  
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов.  
Итоговый: 
 - написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 
 - письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос; 
- творческий зачѐт;  
- защита проектов 
Формы контроля:  фронтальный опрос;  индивидуальный опрос;  самостоятельные работы;  письменный опрос;  зачет;  сочинения 
 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 
связей;  
• сравнение, сопоставление, классификация;  
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
 • осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 



знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезисов, конспекта;  
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных;  
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей;  
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и 
программы,  ресурсы Интернета. 
 

Учебно-тематический план   
Содержание Кол-во 

часов  
В том числе 

развитие речи 
В том числе  

вн. чт.  
Введение 2   
А.С.Пушкин 4   
Русская литература 2 пол. 19 века 3   
И.А.Гончаров 14 3  
А.Н.Островский  11 3 1 
И.С.Тургенев 13 2  
М.Е. Салтыков-Щедрин 6 1 2 
Ф.И.Тютчев 10 2  
А.А.Фет 7 1  
Н.А.Некрасов 15 3  
Л.Н.Толстой 27 3  
Ф.М.Достоевский 14 2  
Зарубежная литература 6   
Заключительный урок 2   
Резервные уроки 2   
Итого 134 20 3 

         

Содержание программы учебного курса 



Введение Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 
— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 
— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное своеобразие); 
— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 
Русская литература первой половины XIX века. 
А. С. ПУШКИН  
 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 
Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 
Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины XIX  века  
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. 
Глубина психологического анализа, богатство языка. 
Расцвет русского реализма 
И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические 
приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», 
его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова 
«Что такое обломовщина?»  
Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний 
монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  
А. Н. Островский  
Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических 
противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с «темным 
царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»  
Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. 
Трагическое.  
И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая 
история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». 
Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как 
«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья 
Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические особенности.  
Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  



М. Е. Салтыков – Щедрин  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки 
для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  
Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  
Из русской поэзии второй половины XIX века.  
Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» 
(«Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя любовь»  
Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой.  
А. А. Фет  
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская 
ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета.  
Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.  
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 
«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая 
деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 
история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о 
счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и 
Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе.  
Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. Авторская позиция.  
Эпоха великих романов 
Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое изображение 
большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 
Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 
1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. 
Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и 
Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл 
названия.  
Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 
Проблематика. Антитеза.  



Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и 
наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. 
Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 
повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его 
связь с почвенническими взглядами писателя.  
Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская 
позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  
Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 
Из зарубежной литературы 
Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и 
разбором избранных глав и страниц. 
Ф. Стендаль «Красное и Черное». 
Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

 
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.                                           

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-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. 
• Деталь. Символ. Подтекст. 
• Психологизм. Народность. Историзм. 
• Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 



• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 
метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.  

• Гипербола. Аллегория. 
• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 
• Литературная критика. 

Планируемые результаты 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-11 классах 
формируются и развиваются коммуникативная, литературоведческая и культуроведческая компетенции. 
 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи.  
Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, а также освоение 
литературных произведений и формирование способности к их анализу. 
 Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 
человека, осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции.  
График проведения контрольных работ 

№ п/п Тема  Дата  
1 Сочинение по роману И.А. Гончарова  
2 Сочинение по пьесе Островского «Гроза».  
3 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  
4 Сочинению по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина  
5 Сочинению по творчеству Некрасова  
6 Сочинению по роману Достоевского «Преступление и наказание»  
7 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 10-го класса учащиеся овладевают знаниями:  
а) историко-литературными: 

 •о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); 
 •о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины); 

б) теоретико-литературными: 
•об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных произведений;  



•о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них авторского сознания; 
 •о литературном произведении как художественном единстве и о его компонентах.  

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны:  
•характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности изученных произведений; определять авторскую 

позицию и формулировать свое отношение к ней; 
 • характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических произведений, изученных текстуально;  
• выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому произведению обоснованную оценку;  
• читать выразительно прозу и стихи; 
 • пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками, словарями; 
 • составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы; 
 • писать сочинения различных жанров (сочинение-рассуждение, анализ эпизода (сцены) эпического или драматического произведения, 

лирического стихотворения, эссе);  
• писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, на критическую статью 

 
 
                     Перечень учебно-методического обеспечения.  

• Учебник  «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ 
Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2015. 

• Н.В. Егорова, Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: 
Вако, 2014 

• Н.В. Егорова, Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературеXIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако, 
2014. 

• Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. –М.: Дрофа, 2012 
• Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011. 
• Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. –М.: Просвещение,2012 
• Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2012 
• Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста: (дидактические материалы)/ 

О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2014 
• Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2014 
• Русская литература 19 века : практикум для общеобразовательных учреждений / под.ред. Ю.И. Лыссого. - М. : Мнемозина, 2011 
• Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2013 
• Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва «Просвещение», 2007  
• Интернет-ресурсы 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10 КЛАССА 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название темы урока Кол-во  
часов  

Дата  Планируемый результат изучения 
учебного предмета 

1 Введение  Общая характеристика русской классической литературы XIX 
века. Золотой век русской поэзии (первая треть столетия) 

1  Знать основные темы и проблемы русской 
литературы XIX века, особенности реализма 
как нового направления в русской литературе 
XIX века   

2 Эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 
психологизм, художественное своеобразие) 

1  

 А.С. Пушкин 4   
3-4 Основные этапы творческой биографии 2  Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути А.С. Пушкина; содержание 
произведения, главных действующих лиц. 
Уметь анализировать произведение   

5 Трагедия «Борис Годунов» - первая подлинно русская трагедия Идейно-
художественное своеобразие трагедии 

1  

6 Народная драма «Борис Годунов» - как размышление над историческим 
материалом 

1  

7 Россия второй половины XIX века. Общая характеристика литературы века 1  Знать основные темы и проблемы русской 
литературы XIX века, особенности реализма 
как нового направления в русской литературе 
XIX века   

8 Литературная критика XIX века. Романтизм и реализм 1  

9 Входная контрольная работа 1   
 Расцвет русского реализма    
 И.А. Гончаров 11+3   

10 Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. 1  Знать биографию Гончарова, своеобразие 
художественного таланта писателя 
(запечатлеть историю человеческой души). 
Уметь давать характеристику Обломову, 
видеть сложность и противоречивость его 
образа, роль детали в характеристике героя, 
роль главы «Сон Обломова» в раскрытии сути 
этого персонажа, идейного содержания 
романа. Уметь составлять сравнительную 
характеристику Обломова и Штольца, 
Обломова и Ольги, выявить причину их 
разрыва 
Уметь работать с критической статьей 

11 Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика романа «Обломов». 
Знакомство с главным героем. 

1  

12 Обломов и посетители. 1  
13 Обломов и Захар. 1  
14 Истоки «обломовщины». Сон Обломова. 1  
15 Р.Р. Анализ эпизода «Сон Обломова». 1  

16-17 Обломов и Штольц. Идейный смысл противопоставления 2  
18 Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви 1  
19 Жизнь в доме Пшеницыной. 1  
20 Роман «Обломов» в оценке литературных критиков.  

 
1  



21 Зачёт по творчеству И.А. Гончарова. Подготовка к сочинению 1   
22-23 РР Сочинение по роману И.А. Гончарова 2  Уметь самостоятельно отбирать материал по 

заданной теме, логически его выстраивать 
 А.Н. Островский 7+3+1   

24 А.Н. Островский – создатель русского театра. Этапы биографии и 
творчества. 

1  Знать основные факты жизни и творчества 
Островского, черты классицистической 
драмы, героев и ключевую символику пьесы  
«Гроза», основные тезисы критических 
концепций Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева 
по поводу пьесы; Уметь характеризовать 
основные сцены и эпизоды пр-ния, объяснять 
их связь с проблематикой произведения 

25 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 
характеров героев. Своеобразие конфликта. 

1  

26 Город Калинов и его обитатели. Анализ 1 действия пьесы. 1  
27 Катерина в борьбе за свои человеческие права. Анализ 2 действия пьесы. 1  
28 На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы. 1  
29 Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4-5 действия пьесы. 1  
30 РР Анализ эпизода «Прощание Катерины с Тихоном» 1  
31 Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков. Зачет по 

пьесе А.Н. Островского «Гроза» 
1  Уметь работать с критической статьей 

32-33 РР Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 2  Уметь самостоятельно отбирать материал по 
заданной теме, логически его выстраивать 

34 ВЧ. «Бесприданница»: система художественных образов, основной 
конфликт, трагизм судьбы главной героини. 

1   

 И.С. Тургенев   11+2рр   
35 Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. 1  Знать о личности и судьбе Тургенева, его 

творчестве  
36 Роман «Отцы и дети». Творческая история и своеобразие романа. 

Характеристика эпохи в романе «Отцы и дети» 
1  Знать, как отражены в романе политическая 

борьба 60-х годов; смысл названия романа, 
нравственную и философскую проблематику 
романа. Знать средства создания 
художественного образа в прозаическом 
произведении. Знать смысл названия 
произведения. Уметь выявлять нравственную 
и философскую проблематику романа в работе 
с текстом, анализировать художественный 
образ 

37 «Отцы и дети»: антитеза как основной композиционный приём; система 
художественных образов.  Анализ 1-5 глав романа. 

1  

38 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Нигилизм Базарова. ( гл.4- 
7,10) 

1  

39-40 Споры Базарова с П. П. Кирсановым. Споры об искусстве и природе в 
романе «Отцы и дети» (6,9,10,11,16 гл) 

2  

41 «Испытания героя». Любовь в жизни Базарова и Павла Кирсанова (16-19 гл) 1  
42 Дружба в жизни Базарова. Базаров и родители. ( 20-21 гл) 1  
43 Анализ сцены дуэли между Базаровым и Павлом Петровичем. (22-24 гл.) 1  
44 Базаров перед лицом смерти. (25- 27 гл. и эпилог). 1  
45 Роман «Отцы и дети» Тургенева в литературной критике. Зачёт по роману 1  Уметь работать с критической статьей 



И.С. Тургенева. Уметь самостоятельно отбирать материал по 
заданной теме, логически его выстраивать 46-47 РР Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2  

 М.Е. Салтыков-Щедрин 3+1+2   
48 Страницы жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1  Знать о жизненном и творческом пути 

Салтыкова-Щедрина, особенностях сатиры 
автора. Уметь определять особенности жанра, 
композиции, проблематику произведения, 
роль художественных средств (гротеск, 
фантастика, иносказание) в раскрытии его 
идейного содержания. 

49 Роман «История одного города». Замысел, история создания, жанр. Город-
гротеск в изображении писателя. 

1  

50 Образы градоначальников. 1  
51-52 ВЧ. Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина. Обличение 

самодурства, произвола, обывательщины. 
2  

53 РР Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1  Уметь самостоятельно отбирать материал по 
заданной теме, логически его выстраивать 

 Наедине с поэтом    
 Ф.И. Тютчев 8+2рр   

54 Этапы биографии и творчества. 1  Знать особенности художественного мира, 
темы, жанры, мотивы. Уметь 
выразительно читать и анализировать 
стихотворение в единстве формы и 
содержания, определять авторский стиль. 

55 Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 1  
56  Лирика природы в творчестве Тютчева 1  
57 Философская лирика Тютчева 1  
58 Контрольная работа за 1-е полугодие 1  

59-60 Любовная лирика в творчестве Тютчева. 2  
61 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1  
62 Тема России в лирике Ф. И. Тютчева  1  
63 РР Выразительное чтение и анализ стихов. Лирика Тютчева в оценке 

критики 
1  

 А.А. Фет 6+1рр   
64 Очерк жизни и творчества Фета.  1  Знать особенности художественного мира, 

темы, жанры, мотивы. Уметь 
выразительно читать и анализировать 
стихотворение в единстве формы и 
содержания, определять авторский стиль 

65 Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные темы, мотивы, образы. 
Фет и эстетика «чистого искусства». 

1  

66 Ранняя лирика Фета 1  
67 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1  
68 Тема любви в ранней лирике 1  
69 Тема природы в ранней лирике 1  
70 Поздняя лирика Фета. «Вечерние огни» 1  



 Н.А. Некрасов 12+3   
71-72 Жизненный путь Н.А. Некрасова. Основные темы лирики Некрасова. 2  Знать биографию Некрасова, особенности его 

творчества, основные мотивы лирики, 
новаторство Некрасова. Уметь выразительно 
читать и анализировать стихотворения 
Некрасова с точки зрения их идейного 
содержания  и художественной формы 

73 Тема любви в лирике Некрасова. 1  
74 Духовный облик народа в лирике Н.А. Некрасова. 1  
75 Взгляды Н.А. Некрасова на назначение поэта и поэзии. 1  
76 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1  
77 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. Композиция. 

Идейное значение и художественные особенности «Пролога». 
1  Знать историю создания поэмы. Знать о 

проблеме нравственного идеала счастья, 
нравственного долга, греха, покаяния в поэме. 
Уметь, обращаясь к тексту  выявлять лучшие 
черты русского национального характера в 
образе Матрёны Тимофеевны, роль фольклора 
в характеристике героини; характеризовать 
образ Гриши Добросклонова как народного 
заступника, обращаясь к тексту   

78 Герои поэмы и тема народного счастья 1  
79-80 Душа народа русского. Образ Е. Гирина. Образ Я. Нагого. 2  

81 Женская тема и её воплощение в поэме. 1  
82 Русь народная и Русь помещичья в изображении Некрасова. 1  
83 Народ и Гриша Добросклонов. 1  

84-85 РР Сочинению по творчеству Некрасова 2  Уметь самостоятельно отбирать материал по 
заданной теме, логически его выстраивать 

 Л.Н. Толстой 24+3рр   
86-87 Жизни и творчество Л.Н. Толстого. Духовные искания. 2  Знать основные этапы жизни и творчества, 

суть религиозных и нравственных исканий. 
88 Роман «Война и мир». История создания, жанровое своеобразие и 

проблематика романа. 
1  Знать историю создания и смысл названия 

произведения, жанровое, идейно-
художественное своеобразие, особенности 
сюжета романа-эпопеи.  Знать средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении. Знать 
особенности раскрытия темы войны 
писателем, своеобразие создания народных 
образов. 
Уметь характеризовать путь  нравственных 
исканий А.Болконского и П. Безухова  , 
выявлять средства характеристики персонажа, 
видеть приём «диалектики души»  в 
изображении героя. Уметь видеть роль 
антитезы в изображении Толстым истинного 
патриотизма, подлинного величия Кутузова и 
тщеславия, безнравственности Наполеона. 

89 Анализ эпизода «Вечер в салоне А.П. Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 1  
90 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1  

91-92 Изображение войны1805 – 1807 гг. Смотр войск под Браунау. 2  
93-94 Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 
2  

95 РР Анализ эпизода «Ночь в Отрадном» 1  
96 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 1  

97-98 Отечественная война 1812г. Бородинское сражение. 2  
99  «Дубина народной войны». Бегство французов из России.  1  

100-101 Кутузов и Наполеон в романе. 2  
102  «Мысль народная» в романе «Война и мир». 1  
103 Эпилог романа. 1  



104-105 Женские образы на страницах романа. Образ Наташи Ростовой. 2  Уметь составлять сравнительную 
характеристику художественных образов. 106-107 Нравственные искания А. Болконского и П. Безухова. 2  

108-109 Семья в романе «Война и мир». 2  
110 Итоговый урок по творчеству Л.Н. Толстого. 1  Уметь самостоятельно отбирать материал по 

заданной теме, логически его выстраивать 111-112 РР Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2  
 Ф.М. Достоевский 12+2   

113 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 1  Знать основные этапы жизни  и творчества, 
114 Роман «Преступление и наказание». Замысел и история создания романа. 1  Знать историю создания, тематику, 

проблематику, идейное содержание, 
композицию романа; истоки теории героя, 
систему «двойников» в романе  
Уметь видеть в тексте романа художественные 
приёмы создания образов. Уметь выявлять в 
процессе анализа место Раскольникова в 
системе образов романа, проследить, как в 
столкновениях с героями  Раскольников 
обнаруживает крушение своей теории, всю её 
безнравственность, борьбу добра и зла в душе 
главного героя  

115 В Петербурге Достоевского. 1  
116 Раскольников среди «униженных и оскорбленных»  1  
117 Идея Раскольникова о праве сильной личности. Теория Раскольникова 1  
118 Преступление Раскольникова. 1  
119 Раскольников и «сильные мира сего». 1  
120  «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать».  1  
121 Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 1  
122 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 1  
123 Зачёт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1   

124-125 РР Сочинению по роману. 2  Уметь самостоятельно отбирать материал по 
заданной теме, логически его выстраивать 

126 Итоговая контрольная работа  1   
 Зарубежная литература. 6   

127-129 Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное» 3  Знать основные тенденции в развитии 
зарубежной литературы II половины XIX века. 
Знать о жизни и творчестве писателя. 
Уметь анализировать произведения. 

130-132 Г. Флобер. «Госпожа Бовари» 3  
133 Рекомендации на лето. 1  
134 Заключительный урок 1  

135-136 Резервные часы 2   
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