
Пояснительная записка.

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы в 10 классе на базовом
уровне.

Содержание рабочей программы курса регламентируется действующими федеральными и ре-
гиональными документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 8 апреля 2015 года № 1/15).

- Учебный план 10 класса МОУ «СОШ № 48»»  на 2017-2018 учебный год;
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:

В.И.Коровин Литература: Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный
уровень: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2009г. К данному варианту программы прилагается
методическое пособие И. В. Золотарёвой, Т. И. Михайловой «Поурочные разработки по русской
литературе XIX века». – Москва: Издательство «ВАКО», 2015 г.

Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рассчитана  на 102
часа (из расчёта 3 урока в неделю).

В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, которые имеют
целью не только расширение круга чтения, но и формирование читательской самостоятельности
на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читатель-
ских умений и навыков. Особое внимание обращается на совершенствование речи учащихся.

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллекту-
альном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национально-
го 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 художе-
ственных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нрав-
ственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систе-
матизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится
с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

Примерная программа по литературе на уровне среднего общего образования сохраняет
преемственность с Примерной программой по литературе на уровне основного общего образова-
ния, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источни-
ка мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития
личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой ху-
дожественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспи-
тывать любовь и привычку к чтению.



Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-
стижение следующих целей:
 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического 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 чита-
тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-
ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся.

 Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-
ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе.

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-
дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, система-
тизации и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Программа по литературе 10 класса направлена на формирование общего представления об

историко-литературном процессе 19 века в его связи с процессом историческим, систематизацию
представлений об историческом  развитии литературы. Универсальными задачами литературного
образования в классах любого профиля является
 Приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы, использо-

вание воспитательного потенциала русской классики,
 Формирование эстетического вкуса, воспитание любви и привычки к чтению, развитие ли-

тературных способностей. Курс литературы преподается на историко-литературной основе.
В процессе изучения литературы  у уч-ся выстраивается историко-литературный контекст,
в рамках которого рассматривается произведение; усиливаются межпредметные и внутри-
предметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школь-
ника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные ли-
тературные явления и факты.
Срок реализации программы – 1 год (2017-2018 учебный год)
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе явля-

ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние
на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания ху-
дожественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду,
жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; опреде-
ление 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 оппо-
нента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.



Данная рабочая программа реализуется через фронтальные, групповые формы обучения, а
также через индивидуальное обучение с использованием следующих методов:
- практический (опыты, упражнения);
- наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся);
- словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа);
- инструктаж, лекция, дискуссия, диспут;
- работа с книгой (чтение, изучение, реферирование, цитирование, беглый просмотр, конспектиро-
вание);
- видеометод (просмотр, обучение, упражнение, контроль);
- поисковые;
- объяснительно-иллюстративные;
- репродуктивные;
- проблемного изложения;
- эвристические (частно-поисковые);
- исследовательские, игровые методы обучения (инсценирование.);
- ситуационный  метод;
- методы обучающего контроля и др.,
- организации наблюдения, накопления эмпирического материала

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических
наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных
сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундамен-
тальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполага-
ет постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и ли-
тература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой дея-
тельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цик-
ла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках лите-
ратуры формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обще-
ствознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует
у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество.

Рабочая программа по литературе предусматривает формирование у учащихся общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на уровне среднего  общего об-
разования являются:
-поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, ---
выделение характерных причинно-следственных связей;
-сравнение, сопоставление, классификация;
-самостоятельное выполнение различных творческих работ;
-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
-осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, исполь-
зование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и -
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
-составление плана, тезисов, конспекта;
-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме ре-
зультатов своей деятельности;
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;



-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Проверка и оценка знаний и умений учащихся. Результаты обучения оцениваются по пяти-
балльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
- Глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
- Осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информа-
цию);
- Полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
- При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  Суще-
ственные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. Несущественные
ошибки определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные
по невнимательности.

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся.
Оценка устного ответа
Отметка «5» - ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен
в определенной логической последовательности, литературным языком;
ответ самостоятельный.
Отметка «4» - ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен
в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные
ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного ма-
териала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наво-
дящих вопросах учителя.
Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» - отсутствие ответа, полное незнание или непонимание материала.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е.
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка
его умения применять полученные знания.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и
при этом две-три несущественные.
Отметка «2»-работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
Отметка «1»-работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования еди-
ного орфографического режима.



Содержание тем учебного курса.

Литература XIX века
Введение
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 по-
исках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угне-
тением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.

Литература первой половины XIX века

Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реа-
лизма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской
литературы.

Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков
А. С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания
Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее весе-
лье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», (возможен выбор трех
других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и фи-
лософская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество,
общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкин-
ского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивиду-
ального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в
творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою тол-
пою 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 дру-
гой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
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.

Н. В. Гоголь
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести).
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя,
своеобразие его творческой манеры.
Сочинения  по произведениям русской литературы первой половины XIX в.



Литература второй половины  XIX века
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
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 бы-
лое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен выбор
трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст сти-
хотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Чело-
век, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”.
Художественное своеобразие поэзии Тютчева.

А. А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»(указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще
одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).
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.

Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения
в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журна-
листика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и
философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нрав-
ственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художествен-
ных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.

И. А. Гончаров
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 нравствен-
ная 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 Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.

А. Н. Островский)
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. Драматургическое мастерство Островского.
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.

И. С. Тургенев
Жизнь и творчество.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 кон-
фликта. 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 спосо-
бы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художествен-
ная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов рус-
ской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.

Н. А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые лю-
ди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у
двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возмо-
жен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасов-
ского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некра-
сова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека.
Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Ху-
дожественное 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”. Фольк-
лорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.

М. Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая лето-
пись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”.
Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобра-
зие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербо-
ла, гротеск, алогизм.

Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».



История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как цен-
тральный 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 Ро-
стовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпи-
лога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шен-
грабенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское
сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение об-
раза Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального харак-
тера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон
как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. При-
емы 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.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.

Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Про-
блематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его
“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы созда-
ния 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 Достоев-
ского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.

Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
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.

А. П. Чехов
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре»,«Дама с собачкой» (указанные рассказы яв-
ляются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов).
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы
в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизмен-
ности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты челове-
ческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в че-
ховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествова-
ния, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишне-
вого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как предста-



вители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип ге-
роя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл фина-
ла. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Нова-
торство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и те-
атра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.

К. Хетагуров
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изобра-
жение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художе-
ственной образности в русскоязычных произведениях поэта.

Обзор зарубежной литературы второй половины  XIX века (1 час)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реа-
лизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан
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
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о пра-
вах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие
“драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и
мировая драматургия.

А. Рембо
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся
норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в стихотворении. Особенности
поэтического языка.



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.

В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен
Знать/ понимать
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века;
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
-основные теоретико-литературные понятия:
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентимента-
лизм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и
творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рас-
сказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода,
сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибра-
хий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.

Уметь
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по исто-
рии и теории литературы (тематика, проблематика, -нравственный пафос, система образов, осо-
бенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-
кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литератур-
ного произношения;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-
мы.



Программа предусматривает различные формы контроля знаний учащихся: тестирование, ответы
на вопросы (в устной и письменной форме), сочинения, изложения.
Виды контроля:
Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый.выборочный), выразительное чтение текста, ана-
лиз эпизодов, комментированное чтение, характеристика литературного героя, инсценирование
Итоговый: анализ эпизода, тест, проверяющий начитанность учащихся, знание теоретико-
литературных понятий.

Виды контроля.
Промежуточный:
- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художе-

ственный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической
статьи;

- выразительное чтение текста художественного произведения;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- устный или письменный ответ на вопрос;
- устное словесное рисование;
- комментированное чтение;
- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных

произведений;
- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и

жанру;
- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные сред-

ства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии

идейно-тематического содержания произведения;
- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым ху-

дожественным произведением;
- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуа-

рами  современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т. д.);
- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге,

фильму, спектаклю;
- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций;
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зре-

ния с учётом мнения оппонентов.

Итоговый:
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
- творческий зачёт.



Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвеще-

ние, 2009
2. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические со-

веты под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008
3. Ю.В. Лебедев, М.Б. Кузнецова «Литература» 10 класс, издательство «Просвещение», 2003

г. В книге методических рекомендаций содержится перечень основных проблем, необхо-
димых при анализе программных произведений литературы 19 века. Каждая тема заверша-
ется вопросами и заданиями разнообразного характера, которые помогут выявить знания
учащихся и стимулировать их творческий поиск.

4. И.М. Скоркина «Литература» 10 класс. Поурочное планирование. Издательство «Учитель –
АСАР», 2002 год.

5. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова «Поурочные разработки по русской литературе», 10 класс
в двух частях. Издательство Москва «ВАКО», 2004 год. Издание содержит подробный раз-
вернутый план урока, дополнено справочными и типовыми материалами, информацией и
вариантами тем уроков.

6. «Конспекты уроков для учителя литературы в 10 классе в двух частях. Издательство «Гу-
манитарный издательский центр» г. Москва. Книга содержит готовые к использованию
разработки уроков, снабженная мемуарами и необходимой библиографией.

7. Комплект видеофильмов.

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/


