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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и авторская программа, лежащая в основе предмета 

Предлагаемая рабочая программа по литературе для 10-1 класса составлена        в 

соответствии с программой Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 10 классов базового 

уровня (Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

/Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.- М.: Русское слово, 2015), 

обеспечивающей федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. 

 

Обоснование выбора авторской программы 

Указанная программа выстраивает единую линию изучения литературы в средней 

школе, полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей», так как опирается 

на традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора 

художественных произведений для изучения является 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.  

 

Общие цели и задачи  

Определены образовательным стандартом преподавания литературы на базовом 

уровне:  

— 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 ценно-

стям отечественной культуры; 

— развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и  содержания; 

совершенствование умений анализа и интерпретации   литературного    произведения  

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте; выявление взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных 

типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах  Интернета.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Отражена в программе Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 10 классов базового уровня   

(Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. / 

Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев  В.А.-   М.:   Русское слово,  2017, С.169-176). 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение литературы в объеме               

70 часов: 2 часа в неделю (федеральный компонент). 

Результаты освоения учебного предмета 
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Отражены в программе Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 10 классов базового уровня   

(Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. / 

Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.-   М.:   Русское слово, 2017, С.167, 168). 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и содержание тем Количество 

часов 

1 Из литературы I –ой половины XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.         

А.С. Пушкин. Гуманизм, художественное совершенство лирики 

Пушкина и ее национально-историческое и общечеловеческое 

содержание. Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме, социально-философские 

проблемы поэмы. Глубина философской проблематики лирики М.Ю. 

Лермонтова. Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон». Правда и ложь, реальность и фантастика в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя. 

8 

2 Русская литература и общественная мысль второй половины 

XIX века. А.Н. Островский – создатель русского национального 

театра. 

Русская литература и общественная мысль второй половины XIX 

века. А.Н. Островский – создатель русского национального театра. 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – 

сочтемся».  Драма А.Н. Островского «Гроза»: идейно- 

художественное своеобразие, система образов, особенности 

конфликта. 

5 

3 «Обломов» в трилогии «русской истории в лицах» И.А. Гончарова. 

Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова. «Обломов» в 

трилогии. Творческая история романа «Обломов».  Характер 

главного героя романа, сонный рай Обломовки. Обломов: образ в 

движении. Понятие «обломовщина». Обломов и Ольга Ильинская. 

Андрей Штольц как антипод Обломова. Философские итоги романа 

И.А. Гончарова «Обломов». 

6 

4 «Поэзия» и «проза» русской жизни в творчестве И.С. Тургенева. 
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника и их место в 

русской литературе». История создания романа «Отцы и дети», 

проблема прототипов главного героя. Духовный конфликт 

поколений и мировоззрений в романе «Отцы и дети». Основы 

нигилистической философии Базарова, ее проверка на жизненность. 

Споры вокруг романа И.С. Тургенева.  

7 

5 Поэтическая мысль II – ой половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Философский характер 

тютчевского романтизма, поэтический идеал поэта. А.А. Фет. 

Двойственность личности и судьбы. Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы, умение передать «мимолетное, неуловимое».          

А.К. Толстой. Своеобразие художественного мира. 

3 

6 «Злободневное» и «вечное» в творчестве   Н.А. Некрасова. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество поэта. Социальная трагедия 

народа в городе и в деревне – ведущая тема лирики поэта. 

Стихотворение «В дороге» как пролог к «некрасовской теме». «Муза 

7 
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мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

Своеобразие некрасовской любовной лирики. Н.А. Некрасов «Кому 

на Руси жить хорошо»: образы крестьян и помещиков. 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Фольклорные 

традиции и народнопоэтическая стилистика поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо».  

7 Суровость сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «Сказки»: близость к 

фольклорной традиции и уникальность. Летопись Глупова в 

«Истории одного города» (обзорно). 

2 

8 Идейные и эстетические идеалы Ф.М. Достоевского. 

 Ф.М. Достоевский.  Судьба писателя. Идейные и эстетические 

идеалы. Центральные романы. История создания романа 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости. Духовные искания Родиона Раскольникова. 

Теория Раскольникова. «Двойники» и «антиподы» Раскольникова. 

Роль эпилога в идейно-композиционном строе романа. 

8 

9 Феномен «общей жизни» и «исторический фатализм» Л.Н. 

Толстого. 

Л.Н. Толстой. Этапы творческого пути, нравственная чистота взгляда 

писателя на мир и человека. «Севастопольские рассказы» - 

зарождение «мысли народной», развернувшейся в эпопее «Война и 

мир». Роман «Война и мир»: история создания, особенности жанра, 

образ автора в романе. «Дорога чести» князя Андрея Болконского. 

Духовные искания Пьера Безухова. «Мысль семейная» в романе. 

Женские образы в романе «Война и мир». Духовный облик Наташи 

Ростовой. Тема народа в романе «Война и мир». Значение образов 

Тихона Щербатого и Платона Каратаева. Кутузов и Наполеон в 

романе «Война и мир». Проблема истинного и ложного патриотизма 

в романе. Эпилог романа и «открытость» толстовского эпоса. 

14 

10 «Русский антик» Н.С. Лесков.  
Н.С. Лесков. Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

«Очарованный странник»: духовный мир И.С. Флягина. 

1 

11 «Итоги русской жизни» в творчестве А.П. Чехова. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов начала 80-х 

годов. Проблемы рассказов 90-х годов. А.П. Чехов. Проблематика и 

поэтика цикла рассказов «Маленькая трилогия». Духовная 

деградация человека в рассказе «Ионыч». «Вишневый сад»: история 

создания, своеобразие жанра, герои, лиризм, символическая 

образность пьесы. Новаторство Чехова-драматурга. 

7 

12 Из зарубежной литературы.  
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе XIX века. С. Моэм «За 

час до файф-о-клока», «Санаторий»: острый сюжет и психологизм 

новелл. Ги де Мопассан «Ожерелье», «Иветта»: противостояние 

мрачных сторон бытия и высоких человеческих чувств.                        

2 

 Итого 70 
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Формы и средства контроля 

 

1. Текущий контроль осуществляется в форме ответов на проблемные 

вопросы, лингвистического анализа текстов, коллективных и 

индивидуальных проектов, отраженных в специальных рубриках 

образовательного ресурса. Тематический и итоговый контроль 

осуществляется в форме написания контрольного сочинения (4 сочинения) 

на основе тем, предложенных разработчиками авторских программ и 

отраженных в конце тематических параграфов образовательного ресурса 

(см. Сахаров В.И., Зинин С.А.   Литература. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2015). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Название темы 
Плановые 

сроки 

Скорректиро 

ванные сроки 

Из литературы I –ой половины XIX века (8 часов). 

 

1 
Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры.  
1  

2 

А.С. Пушкин. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое 

содержание.  

1  

3 

Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме, 

социально-философские проблемы  поэмы. 

2  

4 
Глубина философской проблематики лирики 

М.Ю. Лермонтова.  
2  

5 

Черты идеала и антиидеала в стихотворениях 

Лермонтова о любви. Особенности 

богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон».  

3  

6 
Правда и ложь, реальность и фантастика в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  
3  

7 
Образ призрачного города в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя. 
4  

8 
Урок- зачет «из русской литературы I –ой 

половины XIX века».                   
4  

Русская литература и общественная мысль второй половины XIX века. А.Н. 

Островский – создатель русского национального театра (5часов). 

9 

А.Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Драма А.Н. Островского 

«Гроза»: идейно- художественное своеобразие, 

система образов, особенности конфликта. 

5  
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10 
Город Калинов и его обитатели. «Обличие» 

«хозяев» жизни в драме «Гроза». 
5  

11 
Проблема человеческого достоинства,  трагедия 

Катерины в драме А.Н. Островского «Гроза». 
6  

12 
«Гроза» А.Н. Островского в зеркале русской 

критики. 
6  

13 
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

творчеству А.Н. Островского. 
7  

«Обломов» в трилогии «русской истории в лицах» И.А. Гончарова (6 часов). 

 

14 
Творческая история романа «Обломов».  

Характер главного героя романа. 
7  

15 
И.А. Гончаров «Обломов»: сонный рай 

Обломовки. 
8  

16 
Обломов: образ в движении. Понятие 

«обломовщина». Обломов и Ольга Ильинская. 
8  

17 Андрей Штольц как антипод Обломова. 9  

18 
Философские итоги романа И.А. Гончарова 

«Обломов». 
9  

19 
Урок-зачет по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». 
10  

«Поэзия» и «проза» русской жизни в творчестве И.С. Тургенева (7 часов). 

 

20 
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника и их место в русской литературе».  
10  

21 
Духовный конфликт поколений и 

мировоззрений в романе «Отцы и дети».  
11  

22 
Основы  нигилистической философии Базарова, 

ее проверка на жизненность. 
11  

23 
Базаров и «ученики». Евгений Базаров и 

Аркадий Кирсанов. Базаров и народ.  
12  

24 «Испытание любовью» в романе «Отцы и дети». 12  
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25 Второй круг жизненных испытаний Е. Базарова.  13  

26 
Р.Р. Написание контрольного сочинения по  

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
13  

Поэтическая мысль  II – ой половины XIX  века (3 часа). 

27 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

Философский характер тютчевского 

романтизма, поэтический идеал поэта. 

14  

28 

А.А. Фет. Двойственность личности и судьбы. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы, 

умение передать «мимолетное, неуловимое». 

14  

29 
А.К. Толстой. Своеобразие художественного 

мира. 
15  

«Злободневное» и «вечное» в творчестве   Н.А. Некрасова  (7 часов). 

30 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество поэта. 

Социальная трагедия народа в городе и в 

деревне – ведущая тема лирики поэта. 

15  

31 Своеобразие некрасовской любовной лирики. 16  

32 
Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания, композиция. 
16  

33 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: 

образы крестьян и помещиков. Дореформенная 

и пореформенная Россия в поэме 

17  

34 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: 

тема женской доли и проблема народного 

богатырства. 

17  

35 

Фольклорные традиции и народно-поэтическая 

стилистика поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». 

18  

36 Урок-зачет по творчеству Н. А. Некрасова. 18  

Суровость сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина (2 часа). 

37 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.  

Суровость сатирического дара. 
19  

38 

«Сказки»: проблематика и поэтика, 

тематические группы, жанровые подвиды, 

близость к фольклорной традиции и 

уникальность. 

19  
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Идейные и эстетические идеалы Ф.М. Достоевского (8 часов). 

39 
Ф.М. Достоевский.  Судьба писателя. Идейные 

и эстетические идеалы. Центральные романы. 
20  

40 
История создания романа «Преступление и 

наказание». Образ Петербурга в романе.  
20  

41 
«Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости. 
21  

42 
Духовные искания Родиона Раскольникова. 

Теория Раскольникова. 
21  

43 «Двойники»  и «антиподы» Раскольникова. 22  

44 Значение образа Сони Мармеладовой в романе. 22  

45 
Роль эпилога в идейно-композиционном строе 

романа. 
23  

46 
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

роману «Преступление и наказание». 
23  

Феномен «общей жизни» и «исторический фатализм» Л.Н. Толстого (15 часов). 

47 

Л.Н. Толстой. Этапы творческого пути, 

нравственная чистота взгляда писателя  на мир 

и человека. 

24  

48 

«Севастопольские рассказы» - зарождение 

«мысли народной», развернувшейся в эпопее 

«Война и мир». 

24  

49 
Роман «Война и мир»: история создания, 

особенности жанра, образ автора в романе. 
25  

50 
Особенности экспозиции романа «Война и 

мир». 
25  

51 «Дорога чести» князя Андрея Болконского. 26  

52 Духовные искания  Пьера Безухова. 26  

53 

«Что управляет всем?» - различие и единство 

траекторий нравственных исканий главных 

героев романа. 

27  
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54 «Мысль семейная» в романе. 27  

55 
Женские образы в романе «Война и мир». 

Духовный облик Наташи Ростовой. 
28  

56 
Феномен «общей жизни» в романе «Война и 

мир». 
28  

57 Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир». 29  

58 
Проблема истинного и ложного патриотизма в 

романе. 
29  

59 
Эпилог романа и «открытость» толстовского 

эпоса. 
30  

60 
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 
30  

«Русский антик» Н.С. Лесков (1 часа). 

61 

Н.С. Лесков. Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». «Очарованный странник»: духовный 

мир И.С. Флягина. 

31  

«Итоги русской жизни» в творчестве  А.П. Чехова (7 часов). 

62 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов начала 80-х годов, проблемы 

рассказов 90-х годов 

31  

63 
А.П. Чехов. Проблематика и поэтика цикла 

рассказов «Маленькая трилогия». 
32  

64 
Духовная деградация человека в рассказе 

«Ионыч». 
32  

65 

А.П. Чехов «Вишневый сад»: история создания, 

своеобразие жанра, герои, лиризм, 

символическая образность  пьесы. 

33  

66 

Внешнее и внутреннее действие в пьесе 

«Вишневый сад». Тема будущего в пьесе 

«Вишневый сад». 

33  

67 
Образы- символы в пьесе «Вишневый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. 
34  

68 Урок-зачет по творчеству А.П. Чехова 34  
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Из  зарубежной литературы  (2 часа). 

69  Острый сюжет и психологизм новелл С.Моэма  35  

70 

Противостояние мрачных сторон бытия и 

высоких человеческих чувств в новеллах Ги де 

Мопассана.                       

35  

 
Итого: 70 часов (контрольных сочинений-4) 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Процесс образования по рабочей программе обеспечивает образовательный ресурс:  

2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2015 

 

Литература для учителя:  

1. Беленький Г.И. Изучение теории литературы в старшей школе.  – М., 2011 

2. Богданова О.Ю., Овчинникова Л.В., Романичева Б. С. Экзамен, но литературе: от  

      выпускного - к вступительному /Под ред. О.Ю. Богдановой. -- М., 2012 

3. Кашанова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. - М., 2010 

4. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. -М, 2009 

5. Модер Р. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы. - М.,2015 

6. Маранцман В.Т. Анализ литературного произведения и читательское восприятие    

      школьников. - Л.,1994 

7. Павлов С.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. - М., 2009 

8. Рыбникова. М.А. Очерки по методике литературного чтения. - М., 2007 

9. Чертов В. Ф. Семинарские занятия по русской литературе XIX века. - М.,2013 

 

Литература для ученика: 

1. Ионин Г.Н. Школьное литературоведение: Учебное пособие к спецкурсу. - Л., 2009 

2. Крундышев А. А. Как работать над сочинением. - СПб., 2013 

3. Левидов А.М. Автор - образ - читатель. - Л.,2007 

4. Тодоров Л.В. Жизнь стиха. Как читать и понимать стихи. М., 2005 

5. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. - М.,2015 

 

Интернет-ресурсы: 

электронные сайты отражены в конце тематических параграфов образовательного 

ресурса (см. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2015. Рубрики 

«Электронные ресурсы»). 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

3. компьютер 

4. плазменная панель 
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5. коллекция презентаций, аудиозаписей и видеофильмов по разделам 

тематического планирования 

 

 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

от «28» августа 2020 г. 

№ 1 

Председатель кафедры 

 

__________  Салынская Т.В. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

 

_________ Панкова С.В. 

«28» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 


