
 

 

 



  Рабочая программа по  литературе   разработана для 10  класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым  на 2022/2023учебный год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 ООП СОО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на ПС, пр. № 1 от  19.08.2020 г., утверждена 

приказом  № 116  от  19.08.2020 г.), с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., 

приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на 

педагогическом совете,  протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  

от 30.08.2022 г.). 

 

     Программа составлена на основе  авторской программы В.В. Агеносова, А.Н. 

Архангельского, Н.Б. Тралковой «Литература» (базовый и углублённый уровни. 10-11 

классы). - М.: Дрофа, 2017г., с учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым 

 

      Программа ориентирована на работу по учебнику: «Литература. 10 кл. Углубленный 

уровень: в 2 ч.» /А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, М.А.Кучерская и др.; под ред. 

А.Н.Архангельского. – М.: Дрофа, 2015.  

Электронные ресурсы:                                                                                                                                                                

http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной 

детской библиотеки.                                                                                                                                                       

http://www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия».                                

http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет».                                  

http://www.rubricon.ru - Энциклопеция «Рубрикон».                                                                    

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

http://www.myfhology.ru - Мифологическая энциклопедия.                                                                                                       

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

общеобразовательного портала.                                                                                                   

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

http://pisatel.org/old/ - Древнерусская литература.                                                                 

http://profile-edu.ru/ - Профильное обучение в старшей школе.                                                           

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё 

по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. 

http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века.                                     

http://www.aleksandrpushkin.net.ru - Пушкин Александр Сергеевич.                                    

http://chehov.niv.ru/ - Чехов Антон Павлович.                                                                                      

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».                                                                                                                     

http://www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

http://www.bibliogid.ru/


иллюстрированная энциклопедия.                                                                                                                            

http://www.krylov.net.ru - Крылов Иван Андреевич.  

http://www.kuprin.org.ru - Куприн Александр Иванович.  

http://www.lermontov.name/ - Лермонтов Михаил Юрьевич.  

http://www.levtolstoy.org.ru - Толстой Лев Николаевич.  

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  

http://nekrasov.niv.ru/ - Некрасов Николай Алексеевич.  

http://www.domgogolya.ru/ - Гоголь Николай Васильевич.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html  

http://www.tolstoy.ru - Лев Толстой и «Ясная Поляна».  

http://www.turgenev.net.ru/ - Тургенев Иван Сергеевич. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  

http://www.zhukovskiy.net.ru - Жуковский Василий Андреевич.  

http://bunin.niv.ru/ - Иван Алексеевич Бунин.  

http://www.slova.org.ru/esenin/index/ - Сергей Есенин.  

http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы».                                                                                                                         

http://www.tutchev.com/ - Тютчев Федор Иванович. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов  (34 учебные недели по 5 часов в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных                    

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 
 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  



принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным  

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия                                                                      

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

 Познавательные универсальные учебные действия                                                             

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия. 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия                                                              

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП                                                            

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 



художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду) 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ В. (22 ч) 

Золотой век русской литературы.  

Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного 

феномена «золотой век русской литературы». Связь между философскими идеями, 

историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и 

развитием литературы. Роль Г.Р. Державина и В.А. Жуковского в развитии русской 

литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. 

Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Категория ума в 

комедии. 

Своеобразие поэтического мира А.С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм 

как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое 

начала в романе. Образ автора. Творчество А.С. Пушкина в русской критике. Диалог 

искусств и позиций: экранизация произведений А.С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н.В. Гоголя. Мертвые 

души в изображении Н.В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме 

Гоголя «Мёртвые души». Художественный смысл авторских отступлений в поэме 

«Мертвые души». 



Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве 

поэта. Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Способы 

изображения конфликта в романе. Творчество М.Ю. Лермонтова в русской критике. Язык 

литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова. Г.Р. Державин, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

Стилистические особенности прозы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ. НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА (2 ч) 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного 

процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница 

мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: 

споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 

формирования русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в организации 

литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и 

их влияние на литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. Гоголю»). Актуальность 

социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология 

Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д.В. Григоровича «Антон-

Горемыка» — в отрывках). 

Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. 

Роль жанра романа в развитии русской прозы. А.И. Герцен. «Кто виноват?»; Н.Г. 

Чернышевский. «Что делать?». 

Литературная деятельность писателей шестидесятников. Н.Г. Помяловский, В.А. Слепцов, 

критик Д.И. Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С.Т. Аксакова. 

Произведения: А.И. Герцен. «Кто виноват?». Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 

повествователь, чистое искусство, натурализм. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (8 ч) 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 

очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 

европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, 

духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 

образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 

произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 



Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. Произведения: «История одного 

города», «Господа Головлевы»,  «Губернские очерки» (в обзоре), «Помпадуры и 

Помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение). 

И. А. ГОНЧАРОВ (10 ч) 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 

поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 

Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. 

Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 

Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и 

семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 

Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности 

композиции. Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном 

литературоведении. 

Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», * «Обрыв», *«Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 

время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ (22 ч) 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. 

Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. 

Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 

антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. 

Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: 

естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. 

Женские образы в тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 



Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. *Роман «Дворянское гнездо»: 

«наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 

«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад 

круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в 

прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение). *«Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (13 ч) 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 

героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 

комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города 

Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 

конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство 

речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 

реалистических деталей. 

*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 

Гюнт». 

*Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, 

монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные 

амплуа. 

Н. А НЕКРАСОВ (11 ч)  

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 

влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 

области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные 

мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 

Реальность и фантастика в поэме. 



Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской 

литературе середины XIX века. 

*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 

Жан Беранже. 

Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», 

*«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (5 ч) 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия 

творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая 

лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы 

Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая 

практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, 

историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-х годов и 

проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский). 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 

Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. 

«Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 

человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 

эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 

Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. 

Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир 

философских идей; стихи «Денисьевского 

Цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика 

поэта-философа. 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 



Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните 

вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 

Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 

Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 

*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода - осень - куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость 

эта...», «Ещё майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина 

мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ (7 ч) 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 

Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на 

фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»— 

повторение). Историко- культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического 

анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в 

которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный 

художник», «Запечатленный ангел» —обзорно). Стремление вписать романное 

содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность 

названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в 

творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 

Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), *«Леди Макбет 

Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (16 ч) 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 

натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 

мир. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 



герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 

Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что 

делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. 

Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в 

контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной 

философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская 

речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 

Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: 

образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в 

романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), 

*«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (25 ч) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. 

Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 

детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 

(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 

гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: 

«Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). 

Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». 

Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире 

героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого 

характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как 

«муравьиное братство». Историко-философские отступления. «Мысль народная» в 

романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах 

«Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине 

мира. Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество 

позднего Толстого. 

*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 

английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 



Произведения: «Война и мир», *«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 

«Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 

А. П. ЧЕХОВ (15 ч) 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 

романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 

сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое 

литературное качество. Философское 

наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ 

рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская 

позиция в рассказе. 

«Средний человек»— герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: 

«...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляр, «Крыжовник», «О 

любви»). 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 

сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-

драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. Проблема 

комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 

*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», 

*«Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, 

фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы (1 ч) 

Итоговые уроки и итоговый контроль (4 ч) 

Произведения для заучивания наизусть в 10 классе 

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

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



3. А.А. Фет «На заре ты её не буди…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Какая 

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

Конец аллеи…» (по выбору учащихся). 

4. Ф.И. Тютчев (2 – 3 стихотворения о любви по выбору учащихся). 

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

бестолковые люди…»; «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок из поэмы по 

выбору). 

6. А.Н. Островский «Гроза» (монолог одного героя по выбору). 

7. И.С. Тургенев «Отцы и дети» (отрывок из романа по выбору). 

8. И.А. Гончаров «Обломов» (отрывок из романа по выбору). 

9. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (отрывок из романа по выбору). 

10. Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок из романа по выбору). 

 

                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема  Модуль 

воспитательной 

программы 

Школьный урок 

Всего 

часов 

В т.ч. 

проек 

тов 

В т.ч. 

вн.чт 

В т.ч. 

Р.Р. 

В т.ч. 

контрол                  

работ 

1  Основные 

особенности 

развития русской 

литературы первой 

половины XIX 

века 

Музейный урок, 

посвященный 

окончанию 

Второй мировой 

войны. -  

22   3 +  

с/к- 1 

Д.р.-1 

2 Русская литература 

1840-60 годов XIX 

века и социально-

исторический 

контекст 

Всемирный день 

приветствий. Урок 

–общения.  

2     

3 М.Е. Салтыков-

Щедрин 

 День Героев 

Отечества. Урок 

Мужества. 

8  + 2 д/с -1  

4 И.А. Гончаров Предметные 

олимпиады. 

10   1  

5 И.С.Тургенев Международный 

день школьных 

библиотек. 

Библиографически

22  + 2 2 +                    

с/к - 1 

 



й урок. 

6 А.Н. Островский  13   1+                    

д/с - 1 

1 

7 Н.А. Некрасов Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

11            1                         

8 Русская лирика 

второй половины 

XIX века. Обзор 

Конкурс чтецов 

«Художественное 

слово» 

5   1  

9 Н.С. Лесков Международный 

день 

книгодарения. 

Библиографиче    

ский урок. 

7     

10 Ф.М. Достоевский  16   1 +                           

с/к - 1 

 

11 Л.Н. Толстой Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

Библиографиче 

ские уроки. 

25   1+                           

с/к - 1 

 

12 А.П. Чехов - Декада 

гуманитарных 

наук. 

15   д/с - 1  

13 Мировое значение 

русской  

классической 

литературы   

Урок творчества 

«За страницами 

учебников» 

1     

14 Итоговый урок   + 

защита проекта            

Урок проектной 

деятельности. 

3 2   1 

15 Итоговый контроль  2     

16 Внеклассное 

чтение  

Конкурс чтецов 

«Строки, 

опалённые 

войной». - День 

Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов. Урок 

Памяти 

8     

       170 2 8 11+ 

с.к. – 

         2   



ИТОГО 4; 

д.с.-3. 

 


