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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана для изучения литературы на профильном уровне. 

        Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 Примерной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения  (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/15) 

 Образовательной программы общего среднего образования ЧУ СОШ «Ретро» 

Изучение литературы на профильном 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. При этом важное значение имеют знания 

по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки 

прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком 

знакомстве с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными 

способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 

процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; усиливаются межпредметные и 

внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формируются у 

школьника культура литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять 

различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской 

литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном 

уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, 

сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно 

изучаемого в курсе 10–11  класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь 

учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета 

"Литература", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз 

гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в 

гуманитарной области. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
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позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 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. 

 

1.2.Цели изучения курса 

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 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 в литературе, к 

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; написание сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети 

Интернет. 

 

1.3.   Информация об используемом учебнике. 

«Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни в 2-ж частях./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф»,  2020.-384 с.: ил.  

  

1.4. Количество часов в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и годовым календарным учебным 

графиком Рабочая программа по литературе в 10 классе рассчитана на 102 часа в год (34 

учебных недели, 3 часа в неделю). Количество часов для проведения контрольных и 

практических работ определено в Учебно–тематическом плане (см. раздел 3). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса /личностные, 

метапредметные, предметные 
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1.5.1. Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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; 
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– 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 учащихся 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 учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.5.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

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; 
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– 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. 

 

1.5.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
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Выпускник на  базовом уровне научится:  

- демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы и проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать  свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа в качестве 

аргумента как тему произведения, так и его проблематику; 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста, характеризуя произведение, выделять две ( 

или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения; места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в в 

художественном произведении, оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие  на читателя; 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается; 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению и 

культурно-исторической эпохе; 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту, в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов) 

- анализировать художественное произведение в смочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания; 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения9например, кинофильм или театральную постановку); 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе 19 и 20 веков; 

- о наиболее ярких и характерных чертах литературных направлений и течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений ,имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, о  соотношении и 

взаимосвязи литературы с историческим периодом, эпохой 

  

 

2. Содержание учебного предмета ( база) 
Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 19 века 

Русская литература первой половины XIX века. 

А. С. ПУШКИН  

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности 

композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 

половины XIX  века  - 1 час 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни 

в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. 

Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое  

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного 

героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов 

жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что 

такое обломовщина?»   

И. С. Тургенев   
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Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». 

Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность 

позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как 

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального 

исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д. Писарева «Базаров». 

«Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические 

особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм . 

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Н. А. Некрасов   

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю 

иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в 

лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские 

судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в духовную 

силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши 

Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о 

народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ 

автора. Авторская позиция.  

  

Ф. И. Тютчев   

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над 

этой тёмною толпою», «Последняя любовь»  

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой 

 

А. А. Фет  
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость 

эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и 

др. Мотивы лирики А.А. Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции.  
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Русская литература второй половины XIX века  
М. Е. Салтыков – Щедрин Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

  

 

Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. 

Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. 

Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной 

сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея 

Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и 

Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал 

романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

  

 

 

Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 

60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, 

униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. 

Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура 

Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников 

в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими 

взглядами писателя.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя.  

 

 

 

 

   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных 

глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

    

 

 

Уроки внеклассного чтения. 
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В. Распутин. «Живи и помни». 

Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

 

3.  Тематическое планирование  

 

 

№  

п/п 

Раздел учебного 

курса  

Темы, кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся  

1.  Введение. 1 Знакомятся с произведениями 

русской литературы 19 века в 

контексте мировой культуры. 

Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

2.  Литература первой        

половины 19 века 

А.С. Пушкин. 

«Борис Годунов». 

3 Знакомятся с произведением 

«Борис Годунов» 

Изучают такие теоретические 

понятия как: особенности 

композиции. 

Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

3.  Литература второй 

половины XIX  века 

Обзор русской  

литературы второй 

половины XIX  века 

 

2 Знакомятся с произведениями 

русской литературы второй 

половины XIX века 

Изучают такие теоретические 

понятия как: общечеловеческий и 

национальный смысл нравственно-

философской проблематики русской 

литературы,  глубина 

психологического анализа, богатство 

языка 

Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

4.  А.Н. Островский. « 

Гроза» 

10 Знакомятся с произведением А. Н. 

Островского «Гроза» 
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Изучают такие теоретические 

понятия как: драма как жанр, 

конфликт, сюжет, система персонажей, 

, пафос, художественный образ 

Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

5.  И.А. Гончаров. 

«Обломов». 

 

9 Знакомятся с произведением И. А. 

Гончарова «Обломов». 

Изучают такие теоретические 

понятия как: историко-философский 

смысл романа. 

Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

6.  И.С. Тургенев. 

Сборник «Записки 

охотника». 

«Стихотворения в 

прозе» « Отцы и 

дети» 

 

12 Знакомятся с произведением И. С. 

Тургенева  «Отцы и дети». 

 

Изучают такие теоретические 

понятия как: ирония, сатира, сарказм, 

психологизм, верлибр,  афоризм . 

Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

7.  Н.А. Некрасов 

Лирика. 

Стихотворения: «В 

дороге», «Вчерашний 

день, часу в 

шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и 

гражданин», 

«Элегия» («Пускай 

нам говорит 

изменчивая мода...»), 

«О Муза! Я у двери 

гроба...»; «Я не 

люблю иронии 

твоей...» «Забытая 

12 Знакомятся с произведениями Н.А. 

Некрасова  «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! Я у двери гроба...»; «Я не 

люблю иронии твоей...» «Забытая 

деревня». «Блажен незлобивый 

поэт». 

Изучают такие теоретические 

понятия как: проблематика, 

лирический герой,  жанр поэмы-

эпопеи, образ автора, авторская 
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деревня». «Блажен 

незлобивый поэт». 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

 

позиция.  

 Развивают личностные качества  и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 
 

8.  Ф.И. Тютчев 

Лирика. Мотивы 

лирики Тютчева 

Своеобразие 

любовной лирики 

Тютчева. «О, как 

убийственно мы 

любим…», «К. Б.» , 

«Silentium!», «Не то, 

что мните вы, 

природа...», «Умом 

Россию не понять...», 

«О, как убийственно 

мы любим...», «Нам 

не дано 

предугадать...», 

«К.Б.» («Я встретил 

вас - и всё былое...»); 

«Эти бедные 

селенья...», «Над 

этой тёмною 

толпою», «Последняя 

любовь». 

 

3 Знакомятся с произведениями 

Ф.И.Тютчева: «Умом Россию не 

понять», «Блажен, кто посетил сей 

мир», «Осенний вечер», «Не то, что 

мните вы, природа»  «Я помню время 

золотое», «Я встретил вас», «О. как 

убийственно мы любим». 

Изучают такие теоретические 
понятия как: Понятие о философской 

лирике. Изобразительно-

выразительные средства в лирике. 

Лирический герой. 

Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам. 

 

 

9.  А.А. Фет.  Лирика. 

«Это утро, радость 

эта...», «Шепот, 

робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад. 

Лежали...», «Ещё 

майская ночь»; «Это 

утро, радость эта...», 

«Одним толчком 

согнать ладью 

живую...», «Я 

пришёл к тебе с 

приветом...» и др. 

3 Знакомятся с произведениями 
А.А.Фета: «Это утро, радость эта...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это 

утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «Я пришёл к 

тебе с приветом...» .   

Изучают такие теоретические 

понятия как: художественный образ. 

Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции. 

Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам 
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10.  Н.С.Лесков. Этапы 

жизни и творчества. 

«Тупейный 

художник» 

3 Знакомятся с произведением  
Н.С.Лескова «Тупейный художник» 

Изучают такие теоретические 
понятия как: использование 
различных стилистических систем в 
литературно- художественном 
творчестве. 

Развивают личностные качества и 
универсальные учебные действия 
согласно планируемым р в программе 
метапредметным результатам 

11.  М.Е. Салтыков-

Щедрин. «  История 

одного города». 

«Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 

 

7 Знакомятся с произведением 
М.Е.Салтыкова-Щедрина: «История 

одного города» и «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

Изучают такие теоретические 

понятия как: Сатира, сарказм. 

Гротеск, гипербола.  

Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам 

  

  

 

12.  Ф.М. Достоевский « 

Преступление и 

наказание». 

 

11 Знакомятся с романом 
Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Изучают такие теоретические 

понятия как: . Тема. Проблематика. 

Система персонажей. Психологизм. 

Стиль повествования. Герой. Характер. 

Идея. Пафос. Авторская позиция. 

Идея. Мировоззрение писателя.  

Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам 

13.  Л.Н. Толстой. « 

Война и мир». 

17 Знакомятся с романом Л.Н.Толстого 

«Война и мир»  

Изучают такие теоретические понятия 

как: эпопея. Герой. Характер. Деталь. 

Портрет. Внутренний монолог. Сатира, 

ирония. Авторская позиция. Идея. 

Народность. Герой. Проблематика. 

Антитеза 
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Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам 

14.  Зарубежная 

литература. 

Ф. Стендаль 

«Красное и Черное». 

Г. Флобер 

«Госпожа Бовари». 

 

3 Знакомятся с произведением 

Ф.Стендаля «Красное и черное» и 

романом Г Флобера «Госпожа 

Бовари» 

Изучают такие теоретические 
понятия как: краткие сведения о жизни 

и творчестве писателей; беседы по 

прочитанным произведениям; обзор 

крупных эпических произведений с 

чтением и разбором избранных глав и 

страниц. 

Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым  в программе 

метапредметным результатам 

 

15.  Внеклассное чтение. 

Распутин. «Живи и 

помни». 

Б. Васильев «А зори 

здесь тихие». 

 

3 Знакомятся с произведениями   

В.Распутина «Живи и помни» и 

Б.Васильева «А зори здесь тихие» 

Развивают личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым метапредметным 

результатам 

16.  Обобщающие, 

итоговые, зачетные 

темы 

2 Повторение изученных  

произведений по блокам: Личность ( 

человек перед судом своей совести, 

человек-мыслитель и человек-

деятель), личность-общество, 

государство, личность- природа –

цивилизация, личность – история –

современность. 

Развивать личностные качества и 

универсальные учебные действия 

согласно планируемым в программе 

метапредметным результатам 
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17.  Резервные уроки 1  

18.  Всего 102  

 

 

4. Описание  материально-технического обеспечения. 
Печатные пособия: 

I. «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни в 2-х частях./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф»,  2020.-384 с.: ил. 

II. Золотарева И.В., Белопоместных О.Б., Корнеева М.С. Поурочные разработки по 

литературе в 10 классе. М., ВАКО, 2007. 

1) Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе в 10 классе. М.: ВАКО, 2018   

2) Петровтич В.Г., Петровтич Н.М. Литература в основной и профильной школе. 10 

класс. Книга для учителя. М.: ТЦ Сфера, 2010 

3) История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, 

Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2007 

4) Литература. 9-11 кл. Воспитание читателя: конспекты уроков, творческие задания, 

анализ произведений, сочинения/авт.-сост. Л.И. Тареева, А. И. Жданова.- Волгоград: 

Учитель,2010 

5) Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. 

Москва, Рольф, 2001 

6) Обучающие практические работы по литературе.9-11 классы/ Т. Н. Андреева, Е. Б. 

Кузина, Е. С. Степанова и др.; под. ред. Т. Н. Андреевой.- 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа,2007. 

7) П.Э.Лион, Н.М.Лохова. Литература для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2002 

8) Письменные работы по литературе. 9-11 кл./ Н. Л. Карнаух, И. В. Щербина. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

9) Тесты. Литература. 9 -11 классы. Учебно –методическое пособие для учителя.- М.: 

Дрофа,  2011 

Мультимедийные пособия: 

 

1) Литература 10 класс Фонохрестоматия Электронное учебное пособие на СD/ROM- 

Коровина В.Я. и др.  – М. Просвещение, 2008 

2) Русская литература Мультимедийная энциклопедия 6-11 класс IDEX СТ, 2004, ЗАО 

«Новый диск» 

3) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 

10 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. 

4) http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

1. http:|| school – collection.edu.ru| 

2. http:|| www.school.edu.ru 

3. http:|| www.edu.ru 

4. http:|| www.gramota.ru 

5. http:|| www.ruscorpora.ru 

6. http:|| www.fio.ru 
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7. http:|| www.slovari.ru| 

8. http:|| www.wikipedia.ru 

9. http:|| www.krugosvet.ru 

10. http:|| www.rubricon.ru 

11. http:|| www.feb-web.ru 

12. http:|| www.myfhology.ru  

 

 

 
 


