
 

 



 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего 

общего образования второго поколения (ФГОС СОО), на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, 

И.С. Збарского, В. П. Полухиной. М. «Просвещение».2010 г. 

         Учебники: В.И. Коровин «Литература 10 класс: Учебник в 2-х ч.». - М.: «Просвещение», 2013. 

          Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник 

для общеобраз. организаций. Базовый уровень. В 2-х ч. «Просвещение», 2018. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русской 

литературы, которые определены стандартом. УМК: В.И. Коровин «Литература 10 класс: Учебник в 2-х ч.». - М.: 

Просвещение, 2012. 

Количество часов по учебному плану: в неделю 3 часа, в год 102 часа,  количество уроков развития речи – 

12. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном 

процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об 

этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место 

литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

В центре анализа литературный процесс в XIX веке, автор и художественное произведение в этом 

процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с 

историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в 

литературе и др. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение 

читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на 

основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 

навыков. 

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи. 

 

Цели обучения 

Курс русской литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

литературы: 

 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; 

 формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

 

Задачи изучения курса: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, 

отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной 

литературы особенностями образно-эстетической системы; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 

параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

L 



 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Рабочая программа среднего 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. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 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 школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного 

аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется 

ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

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 и 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 раскрытии 

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. 

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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература» 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в 

том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  



Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности языка художественного 

произведения, его образности.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее русской литературы; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

 деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

 группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, не - преходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

  



Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе 

Промежуточные виды контроля 
устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с 

изменением лица рассказчика, художественный) главы, 

нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи 

анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выразительное чтение текста художественного произведения выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения 

заучивание наизусть стихотворных текстов подготовка доклада, лекции на литературную или свободную 

тему, связанную с изучаемым художественным произведением 

устный или письменный ответ на вопрос работа с внетекстовыми источниками (словарями различных 

типов, воспоминаниями и мемуарами современников, 

дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

 

устное словесное рисование составление конспектов критических статей, планов, тезисов, 

рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю 

комментированное чтение создание сценариев литературных или 

литературно-музыкальных композиций, киносценариев 

характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) художественных произведений 

участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов 

установление ассоциативных связей с произведениями 

различных видов искусства 

определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру 

 

Итоговые виды контроля: 

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;  

 письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 творческий зачёт;  

 защита проектов. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится на основании сочинений и других 

письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. Объем сочинений в 10 классе должен быть 

примерно 4 – 5 страниц. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 10 дней в 9-11-ых классах и оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая – за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка 

за содержание и речь относится к литературе, вторая – к русскому языку. 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно -эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 



Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно -эстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка. 

 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 



При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 - 100 %; «4» - 78 - 89 

%; «3» - 60 - 77 %; «2»- менее 59%. 

 

Содержание учебного курса литературы в 10 классе 

Структура 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой освоения 

литературного материала и последовательностью формирования читательских умений и навыков анализа 

литературного произведения. 

Школьники знакомятся лишь с вершинными явлениями отечественной и мировой литературы, 

творчеством крупнейших представителей отдельных литературных эпох, доминантами литературного процесса: 

10 класс – русская литература первой и второй половины XIX века (реализм); вопросы о литературных 

направлениях, течениях и школах, особенностях стиля писателя, традициях и новаторстве, литературной жизни 

эпохи, литературной полемике и др. Формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов 

деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории литературы: 

литературный процесс; литературное произведение в историко-культурном контексте. 

В 10 классе представления учащихся о художественном мире литературного произведения (писателя) 

обогащаются сведениями об основных тенденциях развития литературы, вводится понятие литературного 

процесса. Литературные произведения рассматриваются в контексте творчества писателя, 

социально-историческом и историко-культурном контексте, с учетом идейных и художественных исканий 

эпохи, литературной полемики. Повторение и обобщение сведений о романтизме и реализме в русской 

литературе первой половины XIX века дает возможность подготовить учащихся к постижению особенностей 

индивидуального стиля крупнейших представителей русской литературы второй половины XIX века: Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А. П. Чехова. Основные виды 

деятельности – сочинения на литературоведческие темы (целостный анализ эпического, лирического и 

драматического произведения, анализ произведения в заданном аспекте) и публицистического характера, 

подготовка рефератов, а в классах гуманитарного профиля – создание исследовательских проектов, 

разрабатываемых под углом зрения интереса старшеклассников к одной из гуманитарных сфер (философии, 

истории, социологии, психологии, педагогике, политологии, филологии, журналистике и т. д.). 

 

Содержание курса Введение (2 часа) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века (10 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час) 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (11 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» 

(IX.«M путник усталый на Бога роптал.»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит.», «Из Пиндемонти». 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская 

глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение 

в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Трагедия «Борис Годунов». Своеобразие драматургии Пушкина. Историзм характеров героев трагедии. 

Судьба человеческая, судьба народная. Обзор романа «Евгений Онегин» 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (10 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), «Выхожу один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Поэма «Демон» 



Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы 

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Обзор. 

Н. В. Гоголь (9 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). Н. В. ГОГОЛЬ в Курске. Писатель о Курске. 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная фантастика. «Миргород». Два 

начала в композиции сборника. 

Повести «Невский проспект», «Портрет». Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

 

Литература второй половины XIX века (79 час) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров (5 часов.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Г ончарова. Сочинение по роману И. А. Г ончарова «Обломов». 

А. Н. Островский (6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно - поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Критики о драме «Гроза». Драма 

«Бесприданница». Тема «горячего сердца», особенности композиции, конфликт и система образов пьесы. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Г роза». 

И. С. Тургенев (8 час) 

Жизнь и творчество. И. С. Тургенев и соловьиный край. Цикл рассказов «Записки охотника», а именно 

рассказы «О соловьях», «Бурмистр», «Контора», «Гамлет Щигровского уезда» наполнены описанием курских 

мест и типажей. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа 

в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. 

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

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

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Ф. И. Тютчев и Курский край. 

Стихотворения: «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 все былое...») 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья.» «В небе тают облака» - 

отклик на встречу с г. Курском и рекою Тускарь в 1868 году. 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа 

и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 



А. А. Фет (4 часа.) 

Жизнь и творчество (обзор). А. А. Фет и Курский край. Фетовские чтения. Заочная экскурсия в 

Воробьёвку. 

Стихотворения: «Это утро, радость эта.», «Шепот, робкое дыханье», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали», «Еще майская ночь», «Одним толчком согнать ладью живую», «Заря прощается с землею», «Еще одно 

забывчивое слово». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Н. А. Некрасов (8 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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.», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.» 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 

поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. 

Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика 

и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Роман «Господа Головлёвы» (обзор). Дореформенная и послереформенная жизнь дворянского семейства. 

Мотив смерти и мотив проснувшейся совести, художественное своеобразие романа, система образов. 

Л. Н. Толстой (12 часов) 

Жизнь и творчество. Л. Н. Толстой И курский край. Дружба А.А. Фета и Л. Н. Толстого. Пьеса «Плоды 

просвещения» - рассказ о судьбах курских безземельных крестьян. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно -нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно -композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение 

образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира 

героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл 

названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. 

Мысль семейная в романе «Анна Каренина» (обзор). Человек и история в повести «Хаджи Мурат» (обзор) 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Ф. М. Достоевский (9часов) 

Жизнь и творчество. Повесть «Бедные люди». Художественное своеобразие повести, новый подход к типу 

«маленького человека», реализм повести Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 



пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл 

названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Н. С. Лесков (4часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Н. С. ЛЕСКОВ и его посещения г. Курска. В повести «Очарованный 

странник», рассказах «Овцебык», «Печорские антики» и других часто описывал наши места, курян, их нравы и 

обычаи. 

Повесть «Очарованный странник» 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Катерины Измайловой. Загадка её души. 

Художественное своеобразие. 

А. П. Чехов (5 часов) 

Жизнь и творчество. А. П. Чехов в Курске. Шутливый рассказ «Самый большой город России». 

Апатичность и равнодушие курских мужиков в повестях «Встреча» и «Степь». Курские переселенцы - 

«необыкновенные люди», «герои» (очерк «Из Сибири»). 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова- драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины 3 часа XIX века (1 час) 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

К. Хетагуров «Осетинская лира». Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Г обсек». 

Г. де Мопассан (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа. 

Г. Ибсен «Кукольный дом». 

А. Рембо «Пьяный корабль». (1 час) 

Обобщение изученного (1 час) 

  



Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

В том числе 

Изучение 

произведений 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

работы 

1. Введение 2 1    

2. Литература первой половины 19 века. Общая характеристика 1 1    

3. А.С.Пушкин 11 8  1 2 

4. М.Ю.Лермонтов 10 6 1 1 2 

5. Н.В.Гоголь 9 6  1 1 

6. Общая характеристика литературы второй половины 19 века. 

Общая характеристика 
1 1    

7. И.А.Гончаров 5 4 1   

8. А.Н.Островский 6 4 1 1  

9. И.С.Тургенев 8 5 1 1 1 

10. И.Ф.Тютчев 3 3    

11. А.А.Фет 4 2 1   

12. Н.А.Некрасов 8 7 1   

13. М.Е.Салтыков-Щедрин 3 2    

14. Л.Н.Толстой 12 12 1 1  

15. Ф.М.Достоевский 9 6 1 1 1 

16. Н.С.Лесков 4 3    

17. А.П.Чехов 5 4   1 

18. Зарубежная литература 3 3    

19. Обобщение изученного 1     

 Итого 102 79 8 7 8 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения литературы обучающийся 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; 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. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Используемый учебно-методический комплект 



1. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11 классы: авт.- сост. В.Я. Коровина. 

- М.: «Просвещение», 2010. 

2. «Русская литература».10 класс в 2-х частях/ В.И. Коровин «Литература 10 класс: Учебник в 2-х ч.». - М.: 

Просвещение,2013. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

3. Лебедев Ю.В. Литература. 10кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 1. - 

М.:Просвещение,2018 г. 

4. Лебедев Ю.В. Литература. 10кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 1. - 

М.:Просвещение,2011 г. 

 

Методические пособия 

5. Беляева Н. В. И др. Литература 10 класс: Методические советы /под ред. Коровина В.И. - М.: 

Просвещение, 2012 

6. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе. Первая половина 19 

века. 10 класс. - М.: Вако, 2009 

7. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе. Вторая половина 19 

века. 10 класс. - М.: Вако, 2009 

8. Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература 10 класс: Методические советы. - М.: Просвещение, 2012 

9. Фогельсон И. А. Литература учит. 10 класс. - М.: Просвещение, 2010 

10. Журнал «Литература в школе» 2000 - 2012 гг. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

11. Миронова Н. А. Тесты по литературе 10 класс: к учебнику-хрестоматии Ю. В. Лебедева «Русская 

литература 10класс». - М.: Экзамен,2007 

12. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе 5-11 класс, М.: «Олимп», 2013 

13. Бельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2012 

14. Кондрашов В.Н. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2010 

15. Т.Г. Кучина, А.В. Леденев Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классы. - М.: 

Дрофа,2007 

16. Т.Г. Кучина, А.В. Леденев Контрольные и проверочные работы по литературе 10 класс. - М.: Дрофа, 

2011 

17. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: Литература. - Москва: АСТ 

«Астрель», 2010. -(ФИПИ) 

 

 

 

 

Электронные пособия 

18. Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература XIV-XVIII веков. 

19. Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелж; и др.) 

20. Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, Сологуб и др.) 

21. Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, А.Н.Толстой) 

22. Русская поэзия XVII-XX веков. 

23. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

24. Мудрые мысли и изречения. Том 3. 

25. А.С.Пушкин. Стихи и сказки. 

26. Н.В.Гоголь. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращённые тексты. 

27. А.П.Чехов. Рассказы. 

28. Л.Н.Толстой. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращённые тексты  для учителя 

29. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 

Просвещение, 2008. 

30. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2014. 

31. 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 

32. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2009 

33. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2009 

34. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. - М.: Издательство «Первое сентября», 2012 

 

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/ 



 

Рабочее место учителя: 

1. персональный компьютер. 

 

 

 


