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                                 Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе, 

фундаментального ядра содержания образования,  с учетом региональных нормативных 

материалов; ООП среднего общего образования  для 10-11 классов МБОУ «Партизанская 

школа»;  учебного плана  МБОУ «Партизанская школа»  на 2916/2017 учебный год;  на 

основе Программы по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 

(Программа по литературе 5-11 классов общеобразовательной школы/ авторы-составители 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.-М., ООО «ТИД «Русское слово», 2010г.)  ; 

учебника  в 2 частях  Зинина С.А. Сахарова  В.И.  Литература 10 класс.  

 

  В программу были внесены следующие изменения: творчество А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В.Гоголя исключено из программы, так как подробно изучалось в 9 классе; 

из регионального компонента включен материал «А.П. Чехов и Крым» 

                  

 

                                   Планируемые результаты  

 

 Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 10 класса. 

 
В результате изучения литературы в 10 классе на базовом уровне  ученик должен 

знать / понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- тематику творчества русских классиков и содержание изученных литературных 

произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути А.Н.Островского, И.А.Гончарова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.С. 

Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова; 
- изученные теоретико-литературные понятия (литературный процесс, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, эпос, лирика, лиро-эпический род, драма, роман, 

роман в письмах, роман-путешествие, готический роман, утопический роман, роман-

эпопея, роман в стихах, рассказ, повесть, анакреонтическая лирика, ода, лирическая 

песня, элегия, поэма, баллада,  басня, трагедия, комедия, драма, сатира, стихотворные 

размеры и др.); 

 
уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
- давать характеристику героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному; 
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- выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных родов 

литературы и жанров, соблюдая нормы литературного произношения, смысловые 

акценты и паузы; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, 

писать сочинения по литературному произведению; 
- участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной 

деятельности, а также в повседневной жизни для: 
- создания связного текста; 
- определения своего круга чтения; 
- поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении или авторе. 

 

                          Содержание предмета «Литература» 10 класс 

 

Введение. Понятие литературного процесса. Идейные направления, критика, 

журналистика 1860-90 х г. Особенности литературного процесса 2 половины 19 в.  

 

Русская литература второй половины XIX века  

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 тѐмном 

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 приѐмы 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?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская 

позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев  
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. 
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Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. Г. Чернышевский Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Идейный мир романа. 

Искания «новой женщины». «Новые люди» в романе. 

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. Савелий и Матрѐна Тимофеевна. 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. 

Неразрешѐнность вопроса о народной судьбе. 

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 всѐ былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над 

этой тѐмною 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...», «Ещѐ майская ночь»; «Это утро, радость 

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

др. Мотивы лирики А.А. Фета. 

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

Традиции. 

Н. С. Лесков  
Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского 

праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой (4ч) Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, 

мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. Красота 

природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. 

Историческая проза А. К. Толстого («Князь Серебряный») 

 

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 
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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. 

А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 

6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнѐвый сад» Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые 

герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой 

драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка. Жанр. Стиль и язык. 

Зарубежная литература 

 Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них «вечных» тем 

бытия. Оноре де Бальзак «Гобсек», Ги де Мопассан «Ожерелье» и др. 

Литература народов России  

 К. Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира». 

 

Резервный урок  

 

 Резервный урок (1ч) будет использован при необходимости на изучение  темы 

«Литература народов России» 

                                      

 

 

                                              Тематический план 

 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение 2 

2 Русская литература 2 половины 19 в. 97 

3 Зарубежная литература 1 

4 Литература народов России 1 

5 Резервный урок 1 

 Итого 102 

 

 



5 
 

 

Виды письменных работ:  

 

Классное сочинение 3 ;  

Домашнее сочинение –  3;  

Контрольная работа (тестовые задания) –  1;  

Уроки развития речи –  8;  

Уроки внеклассного чтения –  6.  
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