


         Рабочая программа базового уровня составлена на основе: 

1. Федерального Закона  от 29.12.2012 №273-ф «Об образовании  в  Российской  Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. №1089); 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 (в редакции приказа Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 г.); 

4. Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016 г. 

5. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

6.Регионального базисного  учебного  плана  и примерные  учебные  планы образовательных  учреждений  РФ, реализующие  программы  

общего образования, утвержденные   распоряжением  Министерства  образования Ульяновской области от 15.03.2012 № 929-р 

7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 1993 

 

8. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом  директора школы; 

9. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под 

ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2010г. 

Учебник. Литература. 10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. Уровни.В 2 ч.Ч.1/  Ю.В.Лебедев. -14-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012г.-365с.  

Учебник. Литература. 10 кл.Учеб. для общеобразоват.учреждений. Базовый и профил. Уровни.В 2 ч.Ч.2/  Ю.В.Лебедев. -14-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012г.-383с.  

 

                                                               Общая характеристика учебного предмета. 



 Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое 

изучение творчества классиков русской литературы. Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе является 

рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

 Рабочая программа разработана в полном соответствии с авторской программой и учебно-методическим комплектом и направлена на 

достижение следующих целей и задач: 

Цели: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического воззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

- литературе и ценностям отечественной культуры; 

- воспитание грамотного компетентного читателя, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого 

себя; 

- способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных ценностей национальной и мировой 

художественной культуры; 

- готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором через текст; 

- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

Задачи: 



 

-  поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

 - обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности; 

- сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника; 

- обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания по литературе; 

- обеспечивать освоение новых теоретических понятий по литературе как условий полноценного восприятия и интерпретации 
художественного произведения; 

- развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора; 

- развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

                                                                          Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературы в 10 классе – 102ч (3 ч в неделю). В соответствии с этим реализуется типовая программа по литературе под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность усовершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков, способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 



- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, сообщение, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.): 

- умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями; 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров); 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Литература первой половины 19 века 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

7 

3 

2 

2 

3. Литература второй половины 19 века 

Обзор русской  литературы второй половины 19 века 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

К. Хетагуров 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

86 

1 

8 

8 

10 

8 

1 

3 

3 

2 



М.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

2 

1 

9 

22 

8 

4. Зарубежная литература 11 

Итого: 105 

 

 

                                                                                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

 

Введение(1 час) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

Литература первой половины XIX века (11 часов), в том числе: 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (2 час) 



Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

Н.М.Языков(1час) 

 

А. С. Пушкин (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» 

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

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

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

Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

 

М. Ю. Лермонтов (1 часа) 

Жизнь и творчество 



Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божий, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

выбор других стихотворений). 

    Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Обусловленность характера творчества особенностями эпохи и личностью поэта. 

 

Н. В. Гоголь (1 час) 

 

 Жизнь и творчество. 

 Повесть «Невский проспект». 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и 

реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести "Невский проспект". Особенности поэтики 

Гоголя. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 

А. Н. Островский (8 час.) 



Жизнь и творчество.  

Драма «Гроза». 

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

Изображение "жестоких нравов" "темного царства". Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое 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. 

"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

 

И.А.Гончаров (8 час.) 

 

Жизнь и творчество. 

 Роман «Обломов» (Обзор) 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

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

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

Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов". 

 



И. С. Тургенев (10 часов) 

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 конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. "Вечные" темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

"Тайный психологизм": художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

 ( Сочинение по роману «Отцы и дети»)                                         

 

Н.А.Некрасов (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пус-

кай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», (возможен выбор других 

стихотворений). 

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

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Нова-

торство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". 

Тема народного бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". Фольклорная основа поэмы.  

 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не 

дано предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". Любовь как 

стихийное чувство и  «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А.А.Фет (3 часа) 

Жизнь и творчество 

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: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», (возможен выбор 

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. 

 

А. К. Толстой (1 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...»,  (возможен выбор других 

произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.. 

 

Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века (2 часа) 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и "глуповцев". Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое 

своеобразие "Истории". Черты антиутопии в произведении. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

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

 



Н. С. Лесков (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести.    Образы основных героев. 

 

Ф. М. Достоевский (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы 

в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. "Преступление и наказание" как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных "точек зрения". 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". 

 

Л. Н. Толстой (22 часа) 

Жизнь и творчество. 

Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор) 



 Роман-эпопея «Война и мир». 

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

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний человек". 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 романс. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

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

как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов 

и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

 

А. П. Чехов (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и 

ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм 

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

Комедия «Вишневый сад». 



Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

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

мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХIХ в. (11 час.) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Изображение   чувства любви в произведении. 

 Оноре де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег в повести Бальзака. 

 

                            Требования к уровню подготовки учащихся  10 класса 

 

Учащиеся должны осознавать значимость изучения литературы, испытывать интерес к ней и потребность в ее изучении, быть внимательными 

к своей речи, к значению. 

Учащиеся десятого класса, прошедшие обучение по данной программе, должны: 

 знать: 

 

- образную природу словесного искусства; 



 

- содержание изученных литературных произведений; 

 

- основные факты и жизни и творческого пути авторов изученных литературных произведений;  

- изученные теоретико-литературные понятия. 

 уметь: 

 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

 

- выделять части художественного текста, составлять план прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять тему, идею и проблематику произведения; давать характеристику героев; 

 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 



 


