
Пояснительная записка 

 Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

 Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

 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. 

- Различные виды пересказа. 



- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

- Анализ 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 раскрыли идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

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. 

 



Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией В.Я. Коровиной (Лебедев Ю.В. «Русская литература XIX века: 10 

класс: Учебник: В 2 ч. Москва, «Просвещение», 2001 год), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, которая полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по литературе и входит в 

состав УМК и примерной программы основного общего образования по 

литературе. Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.04. года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу 

общего образования»). Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 Данная программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по литературе, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

5.03.2004 г. №1089 г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки от 31.03.2014 г. № 253; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, 

утвержденного приказом директора от 21.02.2013 г. № 53; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования на 

2013-2018 годы  МБОУ СОШ № 72, утвержденной приказом директора от 

21.02.2013 г. № 47; 

 Учебного плана МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 уч. г., утвержденного 

приказом директора от 27.08.2014 г. № 210; 

 Календарного учебного графика МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 уч. г. 

утвержденного приказом директора от 02.07.2014 г. № 188. 

 

 

 

 



Примерная 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; 

• 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. 

          Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, которая 

предусматривает 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования, в 10-11 классах 

выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

 

 



Формы организации учебного процесса 

№ Тип учебных занятий. Вид учебных занятий. 

1.  Понимание учебного материала 

(уроки осознания, осмысления, 

обобщения). 

 Школьная лекция 

 Урок-беседа 

 Урок-дискуссия 

 Урок-исследование 

2.  Усвоение учебного материала 

(уроки текущего, тематического и 

итогового повторения). 

 Урок-практикум 

 Урок-семинар 

3.  Применение учебного материала 

(уроки формирования и 

совершенствования умений, 

стандартного применения, 

творческого применения). 

 Урок самостоятельной работы в 

группах 

 Урок индивидуальной 

самостоятельной работы 

 Урок защиты творческих проектов 

4.  Контроль усвоения знаний, 

умений и навыков. 

 Тестирование 

 Урок самоконтроля 

 Контрольная работа 

 

Технологии обучения 

 традиционное обучение; 

 элементы эвристического обучения; 

 элементы деятельностного подхода; 

 элементы проблемного обучения; 

 проектный метод. 

Виды и формы контроля 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём 

направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 



изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

 самостоятельная работа; 

 анализ  текста; 

 тестирование; 

 практикумы; 

 сообщения; 

 сочинения; 

 семинары; 

 рецензия; 

 рефераты. 

Содержание рабочей программы 

I полугодие  

1. Введение. Своеобразие литературного процесса в России конца XVIII в. начала 

XIX в. 

Литература первой половины XIX века  

2. Обзор русской литературы первой половины XIX века.  

3. А.С.Пушкин. Художественные открытия Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой культуры.  

4. А.С.Пушкин. Лирика. Свобода как социальный, нравственный и философский 

идеал. «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Поэту», «Из 

Пиндемонти». 

5. Философские мотивы в лирике. «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Брожу ли я…»», «Вновь я посетил». 

6. РР Развитие умений анализа стихотворения. Обучение сочинению по 

восприятию, анализу и оценке стихотворения.  

7. Поэма «Медный всадник». Историко-культурный комментарий. 

8. Основной конфликт в поэме и его художественное воплощение. 

9. РР Анализ обучающего сочинения по стихотворению А.С.Пушкина. 

10. М.Ю.Лермонтов. Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы 

лирики. «Валерик», «Как часто пестрою толпою…», «Родина»,  

11. Драматизм мироощущения лирического героя М.Лермонтова.  

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Выхожу один я на дорогу…», «Листок». 

12. Н.В.Гоголь. Творческая биография писателя. Повесть «Портрет». Тема 

творчества в повести. 

13. Воплощение в повести эстетического и нравственного идеала автора. 



14.РР. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям русской 

литературы первой половины XIX в. Д\з. Сочинение по произведениям русской 

литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века 

15. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

16. А.Н.Островский – основатель русского национального театра. Жизнь и 

творчество.  

17. Драма «Гроза». История создания.  

18. Город Калинов и его обитатели. 

19. Народно-поэтические истоки характера Катерины.  

20. Катерина как трагический характер. Н. А. Добролюбов “Луч света в темном 

царстве”. 

21. Драматургический конфликт и его художественное воплощение. 

22-23РР  Контрольное сочинение по драме «Гроза». 

24. Ф. И. Тютчев. Творческая биография поэта. Судьба России в лирике 

Ф.Тютчева. «Умом Россию не понять…», «Эти русские селенья…». 

25. Картина мира в лирике Ф. И. Тютчева. Чтение и изучение стихотворений 

«Не то, что мните вы, природа…», «Silentium», «Фонтан», «О, как убийственно 

мы любим…», «Как океан объемлет шар земной…». 

26. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»). «Последняя любовь». 

27. А.А. Фет. Творческая биография поэта.  

28. “Вечные” темы в лирике Фета. Чтение и изучение стихотворений «Это утро, 

радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь». 

29. Художественное своеобразие поэзии А.А.Фета. «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

30-31. РР Контрольное сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

32. И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Обзор содержания романа «Обломов». 

33. Особенности раскрытия характера главного героя. 

34. Роль и значение главы «Сон Обломова». 

35. РР  Обломов и Штольц. Обучение анализу эпизода (часть 2 главы III, IV). 

36. Тема любви в романе. Ольга и Обломов. 

37. Историко-философский смысл романа.  

38. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Повторение ранее изученных 

произведений («Певцы», «Ася»). 

39. Роман «Отцы и дети». История создания. Обзор содержания. 

40. Отец и сын Кирсановы. 

41. Отражение в романе общественно-политического конфликта эпохи  

50-х годов. Споры Е.Базарова и П.П.Кирсанова. 

42. Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание любовью.  

43. Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. Смысл финала 

романа. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

44. Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский роман. 

45-46. РР Контрольное сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  



II полугодие 

 

47. А. К. Толстой.  Биография поэта. Своеобразие художественного мира  А. К. 

Толстого. 

48. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Чтение и осмысление 

стихотворений «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 

49. Н.С.Лесков. Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». Обзор 

содержания произведения. 

50. Отражение в произведении духовных поисков автора. Образ Ивана Флягина. 

Тема праведничества в произведении. 

51. М. Е. Салтыков-Щедрин.  Биография писателя. «История одного города». 

 Глупов и глуповцы. 

52. Роль и значение гротеска в произведении. Последняя глава. Авторская 

позиция. 

53. Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Тема народа в лирике. «В дороге», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

54. Гражданский пафос поэзии Н.А.Некрасова. Чтение и изучение стихотворений 

«Поэт и гражданин», «Вчерашний день…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…». 

55. Лирический герой  поэзии  Н.А.Некрасова. Чтение и изучение стихотворений 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей…»,  «О Муза! я у 

двери гроба…». Новаторство А.Н.Некрасова.  

56. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор содержания поэмы. Фольклорная 

традиция. Народные образы в поэме. 

57. Своеобразие композиции поэмы и ее значение. Проблема счастья в поэме. 

58-59 РР  Контрольное сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. Анализ 

стихотворения. 

60. Ф. М. Достоевский. (10 час) Жизнь и творчество.  

61. Роман «Преступление и наказание». 

62. Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 

63. Особенности раскрытия характера Раскольникова. Психологизм прозы 

Достоевского. 

64. Теория Раскольникова.  

65. РР Обучение анализу эпизода. Первое свидание Раскольникова и Сони. 

66. Двойники Раскольникова. 

67. Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение теории Раскольникова.  

68. Авторская позиция в романе и способы ее выражения. 

69. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман.  

70. Художественные открытия Ф.М.Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.  

71.РР Подготовка к сочинению по роману Ф.М.Достоевского “Преступление и 

наказание”.  

Д/з. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание”.  

72. Л. Н. Толстой. (17 час) Жизнь и творчество. 



73. Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. Обзор содержания. 

74. Изображение высшего света в романе. 

75. «Мысль семейная» в романе. Ростовы и Болконские. 

76. Изображение войны 1805 года. 

77. РР Обучение анализу эпизода. Князь Андрей на батарее Тушина. 

78. Князь Андрей на поле Аустерлица. 

79. Любимые герои Л.Н.Толстого. Богучаровский спор. Картины природы, их 

роль и значение в романе. 

80. Образ Наташи Ростовой. 

81. Значение сцены охоты. «Настоящая жизнь» в романе. 

82. Своеобразие психологизма Л.Н.Толстого. «Диалектика души». 

83. Философия истории Л.Н.Толстого. Истинный и ложный патриотизм.  

84. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

85. Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика героев романа. 

86. Картины партизанской войны в романе. 

87. Искания и обретения Пьера Безухова. 

88. Жанровое своеобразие романа.  

89. Смысл и значение эпилога романа-эпопеи. Гуманистический пафос 

произведения.  

90. РР Подготовка к контрольному сочинению по роману Л. Н. Толстого “Война и 

мир”.  

91. Контрольное сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

91. А. П. Чехов. (9 час) Жизнь и творчество.  

92. Тема духовной деградации человека в рассказе «Ионыч». 

93. Проблематика рассказа «Человек в футляре». 

94. Тема любви в рассказе «Дама с собачкой». 

95. Правда и красота в рассказе «Студент». 

96. РР  Отзыв о рассказе А.П.Чехова. 

97. Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и мотивы комедии. 

98. Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». 

99. Своеобразие конфликта в пьесе. 

100. Жанровое своеобразие пьесы. 

102. Читательская конференция по произведениям А.П.Чехова. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество 

часов 

Контроль 

(сочинения) 

Введение (2 часа) 2  

Творчество Пушкина (9 часов + 2Р = 11 

часов) 

9 1 

Творчество Лермонтова (7 часов + 3Р = 

10 часов) 

7 1 

Творчество Гоголя (6 часов + 2Р = 8 

часов) 

6 1 

Творчество Гончарова (5 часов) 5  



Творчество Островского (6 часов) 6  

Творчество Тургенева (6 часов + 1Р = 7 

часов) 

6 1 

Творчество Тютчева (4 часа) 4  

Творчество Фета (2 часа + 1в/ч = 3 часа) 2 1 

Творчество Некрасова (8 часов) 7 1 

Творчество Салтыкова-Щедрина (3 часа) 3  

Творчество Толстого (12 часов + 1Р = 13 

часов) 

12 1, тест 

Творчество Достоевского (7 часов) 6 1, тест 

Творчество Лескова (3 часа) 3  

Творчество Чехова (6 часов) 6 зачет 

Зарубежная литература 4  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

• взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 



• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Лебедев Ю.В.. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2001 

Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - 

СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.: 

Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 

слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

5) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов и 

Н.Ю.Шведова 



6) Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1) Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга 

для учителя, - М.:    

2) Просвещение, 2008. 

3) Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. – М, 2005 

4) Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум, 2004. 

5) Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: 

Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008 

6) Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2006 

7) Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк 

Альфа, 2006.  

8) Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2002  

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/  
 


