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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
1.  Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования: ба-

зовый уровень (2004 год);  
2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(с изменениями и дополнениями); 
3.  Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 

06.07.2015г.,  
4. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Славянская 

школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.; 
5. Программы по литературе авторы С.А.Зинин,В.И.Сахаров;  
6. Примерной Программы  среднего общего образования по литературе с учетом учебника  

С.А.Зинин,В.И.Сахаров 10 класс» (в двух частях). «Русское слово» Москва 2014г.          
В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, моно-
графическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения литера-
туры являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 
литературы и некоторые тексты зарубежной. 

         В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 
литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более 
серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 
писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном про-
цессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из об-
ласти гуманитарных наук.  
        В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.        
        Программа рассчитана на 102 часов учебного времени ( 3 часа в неделю)   
 
Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-
дующих целей: 
-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, спо-
собной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического миро-
воззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и ува-
жения к литературе и 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 формы и содержания, основных исто-
рико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представ-
ления об историко-литературном процессе; 
-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произ-
ведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 
-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художест-
венного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-
вания необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 
  



Планируемые результаты обучения 
Ученик должен: 
Знать/понимать: 
-  образную природу словесного искусства;                                                                                     
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
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; вы-
являть «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с ли-
тературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения; 
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-
мы; 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литератур-
ного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости;                                
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 
 

 
 

Содержание программы 
Введение. 
Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).   
 
Из литературы 1-й половины XIX века 
А.С. Пушкин.  

А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 
  Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. 

«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и 
толпа» и др.).  
Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник». 
Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  
М.Ю. Лермонтов.  

 Особенности поэтического мира.  
Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ стихотворений 
«Пророк» и «Поэт») 
«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред то-
бою…», «Молитва» и др.  

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».  
Н.В. Гоголь.  



Художественный мир Н.В. Гоголя.  
Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 
Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос».  

Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века».  
Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» . 
 
Из литературы 2-й половины XIX века 
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и 
журналистика 50-80х г.г. XIX века.  
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.   
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века.  
 
И.А. Гончаров.  

Личность и творчество.  
Роман «Обломов». Утро Обломова.  
К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).   
Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  
Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.  
Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова»  
 

                           А.Н. Островский.  
Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!».  
Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы.  

Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния.  
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  
 Образ Катерины в свете критики.  
Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 
Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  
РР Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 
 
И.С. Тургенев.  
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 
Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 
Мир «отцов» в романе. 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 
Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 
Философские итоги романа. Смысл заглавия. 
Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 
 
Ф.И. Тютчев.  
Жизнь и поэзия.  
Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени си-
зые смесились» и др.). 
Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в морских вол-
нах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 
«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева 
 
А.А. Фет.  
Жизнь и творчество.  
Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, радость 
эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.).  
Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с 
приветом…» и др.).  

 
                             
 



 Н.А. Некрасов.  
Основные вехи жизни и творчества. 
Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.).  
Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», 
«Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика.  
Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 
Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси.  
 Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 
 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.  
«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-
летописи.  
Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа.  
Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на 
воеводстве», «Премудрый пескарь»). 

 
                            Н.С. Лесков.  

 Жизненный и творческий путь.  
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  

 
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  
Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир».  

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 
Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. 
Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав. 
Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ избранных глав. 
«Мысль семейная» и её развитие в романе.  
«Мысль семейная» и её развитие в романе. 
Наташа Ростова и женские образы в романе. 

«Мысль народная» в романе. 
 Анализ отдельных «военных» глав романа. 
Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 
Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 
  Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 
Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению. 
Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 
 
 
Ф.М. Достоевский.  
 Жизненный и творческий путь.  
Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в романе.  
Мир «униженных и оскорбленных» в романе.  
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.  
Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидри-
гайлова. 
Сонечка как нравственный идеал автора. 
Роман «Преступление и наказание»: за и против 

                       Н.С. Лесков.  
 Жизненный и творческий путь.  
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  

 
 
 



                    А.П.Чехов.  
Жизнь и творчество А.П. Чехова.  
Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 
Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 
Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 
Образ сада и философская проблематика пьесы.  
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Новаторство Чехова-драматурга. 
 
Обобщение материала историко-литературного курса.  
Мировое значение русской классической литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
Содержание Общее 

 количество 
часов 

Внеклассное 
чтение 

Развитие 
краеведения 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

Русская литература 
XIX века в контексте 
мировой культуры. 

2        

А.С. Пушкин 8     1 1 
М.Ю. Лермонтов 7  1   2 
Н.В. Гоголь 6 1   2  
И.А. Гончаров 8 _ 2    
А.Н. Островский 9   2  
И.С. Тургенев 10     2  1  
Ф.И.Тютчев 3        
А.А. Фет 3  1    
Н.А. Некрасов 9       1 
М.Е.Салтыков_Щедрин 2 1    
Л.Н. Толстой 13   1 2  
Ф.М. Достоевский 9 -       
Н.С.Лесков 4 2      
А.П. Чехов 9 2     1 
Мировое значение рус-
ской классической ли-
тературы 

3     

Итого: 102 6 5 10 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




