
Рабочая программа. 

Литература 

10  класс. 

3 часа в неделю,  102  часа за год. 

 
Пояснительная записка 

     Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Программаполитературевоплощаетидею внедрениявпрактикудеятельностногоподходак 

организацииобучения.Главнымусловиемреализацииданнойидеиявляетсяужезаявленноевпримернойобразовательнойпрограммеосновнойшколы 

принципиальноновоеосмыслениерезультатовобразовательнойдеятельности: освоениеучебногопредметногоматериаладолжнобытьсоотнесенос 

личностнымииметапредметнымирезультатами.Планируемыепредметные результаты, определенные примерной программой по литературе, 

предполагаютформированиечитательскойкомпетентностиизнакомствос ресурсами длядальнейшегопополнения и углубления знанийо литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»:  формирование культуры читательскоговосприятияидостижениечитательскойсамостоятельности 

обучающихся,основанныхнанавыкаханализаиинтерпретациилитературных текстов. 

Стратегическаяцельпредметав10–11-хклассах–завершениеформированиясоответствующеговозрастномуиобразовательномууровню 

обучающихсяотношениякчтениюхудожественнойлитературыкакк деятельности,имеющейличностнуюисоциальнуюценность,какксредству самопознания и саморазвития. 

Задачиучебного предмета«Литература»: 

–получениеопытамедленногочтенияпроизведенийрусской,родной (региональной)имировой литературы; 

–овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом, позволяющимобобщатьиосмыслятьчитательскийопытвустнойи письменнойформе; 

–овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения (умениевыделятьосновныетемыпроизведения,егопроблематику,определять 

жанровыеиродовые,сюжетныеикомпозиционныерешенияавтора,место, времяиспособизображениядействия,стилистическоеиречевоесвоеобразие текста,прямой и переносные 

планытекста, умение «видеть» подтексты); 

–формированиеуменияанализироватьвустнойиписьменнойформесамостоятельно прочитанныепроизведения,их отдельные фрагменты,аспекты; 

–формированиеумениясамостоятельносоздаватьтекстыразличныхжанров(ответы навопросы,рецензии,аннотации идр.); 

–овладениеумением определятьстратегию своего чтения; – овладениеумением делатьчитательскийвыбор; 

–формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательскойдеятельностиресурсовбиблиотек,музеев,архивов,втом числецифровых,виртуальных; 

–овладениеразличнымиформамипродуктивнойчитательскойитекстовой деятельности(проектныеиисследовательскиеработыолитературе,искусстве идр.); 

–знакомствосисториейлитературы:русскойизарубежнойлитературной классикой, современнымлитературным процессом; 

–знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучного знания (культурология,психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с 

произведениялитературыкакобъектаизучениянасубъектностьчитателяявляетсяприоритетнойзадачейнастоящейпрограммы. 

Общая характеристика учебного предмета  «Литература» 

     На начало обучения в 10 классе обучающиеся  имеют общее представление о русской литературе ее классического периода. Им предстоит углубить эти знания и развить навыки 

самостоятельной работы с текстом художественных произведений и литературно-критических статей.  К концу учебного года десятиклассники должны научиться самостоятельно 

читать, воспринимать, анализировать, истолковывать и оценивать программные художественные произведения с соответствии с Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС среднего общего образования в образовательной обла-сти «Филология», и эти результаты как  перечень умений будут совершенствоваться в 11 

классе. Серьезную роль в достижении задач программы призваны сыграть параллели с европейской литературой, обеспечивающие контекстуальное восприятие учащимися историко-

литературного и историко-культурного развития России.  Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает обучающемуся не «потребление 

информации», а включение в интерактивную деятельность по творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных умений и саморазвитию 

личности. Контекстуальное изучение художественных произведений обеспечивает формирование и развитие умений самостоятельно пользоваться справочным аппаратом книги, 

сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время, различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену от одного поколения писателей к 

другому и в конечном счете более глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека.  

      Особое внимание в программе уделено единству теории и практики. В программе осуществляется системно-функциональный подход в изучении теории литературы: ключевые 

понятия, связанные с подвижным, изменчивым литературным процессом (обучающиеся уже знакомы с романтизмом и реализмом, теперь им предстоит узнать и понять, что такое 

натурализм, расширить свои представления о содержании, формах, функциях образа художественного,  о лирическом герое авторских поэтических произведений,  о способах 



выражения точки зрения героя, рассказчика и автора и др.), вводятся не на уровне обособленных словарных формулировок, а в процессе анализа конкретных произведений 

конкретных авторов, что находит свое выражение как в текстах статей учебника, так и в итоговых материалах каждой главы.  

     Также принципиально значимым является введение в учебный материал литературно-критического контекста: фрагментов статей критиков и литературоведов, посвященных 

изучаемым произведениям. Обучающимся предлагается осмыслить теоретико-литературный инструментарий, логику анализа произведения и позиции разных критиков, разобраться 

в их спорах, т. е. на основе эстетического анализа, подкрепленного этической позицией, опытом активного взаимодействия с продуктом культуры сформировать свое активное 

отношение к произведению, автору, критику. Обучающиеся  уже в 9 классе начали переходить от концентрического изучения литературы к историко-литературному, изучать 

художественные явления в их развитии, понимать логику литературного — шире — историко-культурного процесса. Именно поэтому, нарушая привычную логику школьного курса, 

программа предполагает изучение творчества М.  Е.  Салтыкова-Щедрина непосредственно после обзора идей натуральной школы. Это позволяет сразу ознакомиться с наиболее 

полным, ясным и четким художественным воплощением принципов натуральной школы. А потом на материале творчества И. А. Гончарова, И.  С.  Тургенева и особенно 

Ф.  М.  Достоевского и Л. Н. Толстого наблюдать за тем, как русская литература постепенно усложняет задачи, стоящие перед реалистическим способом изображения жизни. 

Место учебного предмета  «Литература» в учебном плане 

     Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе Требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (Литература. Базовый и углублённый уровни : 10—11 классы : рабочая программа / В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М. : Дрофа, 2017. и учебника  

Литература: Базовый и углублённый уровни: 10 класс. В 2 ч.: учебник / А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, М.А.Кучерская и др.; под ред. А.Н.Архангельского. - М.: Дрофа, 2020). 

    Программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (3 часа в неделю, всего за год 102 часа).   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью, к познанию себя: 

–ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализацию позитивныхжизненныхперспектив,инициативность,креативность,готовность 

испособностькличностномусамоопределению,способностьставитьцелии строить жизненныепланы; 

–готовностьиспособностьобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойную жизнь в процессесамостоятельной, творческойиответственной деятельности; 

готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличного достоинства,собственногомнения,готовностьиспособностьвырабатывать 

собственнуюпозициюпоотношениюкобщественно-политическимсобытиям прошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовных ценностейидостиженийнашей 

страны; 

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитаниювсоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеалами 

гражданскогообщества,потребностьвфизическомсамосовершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной деятельностью; 

–принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическомуи 

психологическому здоровью; 

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикак кРодине (Отечеству): 

–российская идентичность, способность к осознанию российской идентичностивполикультурномсоциуме,чувствопричастностикисторико-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм, готовность к служениюОтечеству, егозащите; 

–уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной, гордостизасвойкрай, свою Родину, прошлоеи настоящее многонационального народаРоссии,уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

–формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыку РоссийскойФедерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностии главнымфактором 

национальногосамоопределения; 

–воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов, проживающихвРоссийскойФедерации. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону, государствуи к гражданскому обществу: 

–гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственного членароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаи 

обязанности,уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности,готового кучастиюв общественнойжизни; 

–признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которые принадлежаткаждомуотрождения,готовностькосуществлениюсобственных 

прависвободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнаннымпринципам инормам международногоправа ив соответствии с КонституциейРоссийскойФедерации,правоваяи политическаяграмотность; 



–мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличных форм общественногосознания, 

осознаниесвоегоместа вполикультурноммире; –    интериоризацияценностейдемократииисоциальнойсолидарности, 

готовностькдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

–готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятии решений,затрагивающихих праваиинтересы,в том числев различныхформах 

общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимой деятельности; 

–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальномудост 

–оинствулюдей, их чувствам, религиознымубеждениям; 

–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии;коррупции;дискриминациипосоциальным, 

религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих    ценностей,   толерантного сознанияи поведения в 

поликультурноммире,готовностииспособностивестидиалогсдругими людьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелии сотрудничать дляихдостижения; 

–принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеи доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

–способностьксопереживаниюиформированиепозитивногоотношенияклюдям,втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяи 

инвалидам;бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическому ипсихологическомуздоровьюдругихлюдей,умениеоказыватьпервую помощь; 

–формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втом числеспособностиксознательномувыборудобра,нравственногосознанияи 

поведениянаосновеусвоенияобщечеловеческихценностейинравственных чувств(чести, долга, справедливости,милосердия идружелюбия); 

–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста,взрослымивобразовательной,общественнополезной, учебно-исследовательской, 

проектной идругихвидахдеятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяк окружающемумиру, живой природе, художественной культуре: 

–мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки, значимостинауки,готовностькнаучно-техническомутворчеству,владение 

достовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойи отечественнойнауки,заинтересованностьвнаучныхзнанияхобустройстве мира и общества; 

готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию, напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывному 

образованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественной деятельности; 

–экологическая культура, бережноеотношенияк роднойземле,природным богатствамРоссииимира;пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственностьзасостояние природных ресурсов; умения и навыки

 разумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,приносящимвредэкологии;приобретение опытаэколого-направленной деятельности; 

–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственногобыта. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксемьеи родителям, втом числе подготовка ксемейнойжизни: 

–ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанного принятия ценностей семейнойжизни; 

–положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства), интериоризациятрадиционныхсемейных ценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-экономическихотношений: 

–уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоей собственности; 

–осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализации собственныхжизненных планов; 

–готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикак квозможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных, общенациональных проблем; 

–потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовым достижениям,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениек разным видамтрудовой деятельности; 

–готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнение домашнихобязанностей. 

Личностныерезультатывсферефизического,психологического,социального иакадемическогоблагополучия обучающихся: 

–физическое,эмоционально-психологическое,социальноеблагополучие обучающихсявжизниобразовательнойорганизации,ощущениедетьми безопасности и 

психологическогокомфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставленытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий (УУД). 

1.Регулятивные универсальныеучебные действия  

Выпускник научится: 

–самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,по которым можно определить, что цель достигнута; 



–оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцелив деятельности,собственнойжизниижизниокружающихлюдей,основываясьнасоображенияхэтики и морали; 

–ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной деятельностиижизненныхситуациях; 

–оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы, необходимыедлядостижения поставленнойцели; 

–выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленных задач,оптимизируяматериальные инематериальныезатраты; 

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияпоставленнойцели; 

–сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранее целью. 

2. Познавательныеуниверсальныеучебные действия 

Выпускник научится: 

–искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле, осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаегооснове новые (учебныеи познавательные) задачи; 

–критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразных позиций, распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационных источниках; 

–использовать различные модельно-схематические средства для представлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепротиворечий, выявленныхв 

информационных источниках; 

находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействийисужденийдругого;спокойнои разумно относитьсяк критическим замечаниям в 

отношениисобственногосуждения,рассматриватьихкакресурссобственного развития; 

–выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленный поисквозможностей дляширокогопереносасредств и способовдействия; 

–выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитывая ограничениясостороныдругихучастников иресурсныеограничения; 

–менять и удерживать разные позиции впознавательнойдеятельности. 

3.Коммуникативныеуниверсальныеучебные действия 

Выпускник научится: 

–осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисо взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами), 

подбиратьпартнеровдляделовойкоммуникацииисходяизсоображений результативностивзаимодействия,ане личных симпатий; 

планируемыхрезультатовизблока«Выпускникполучитвозможность научиться»,можетвключатьсявматериалыблока«Выпускникнаучится».Это позволит--_--   предоставить

 возможность обучающимся продемонстрировать овладениекачественноинымуровнемдостиженийивыявлятьдинамикуроста численности наиболее 

подготовленныхобучающихся. 

Результатыбазового уровняориентированынаобщуюфункциональнуюграмотность,получение компетентностейдляповседневнойжизнииобщегоразвития.Этагруппа результатов 

предполагает: 

–пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющих элементовизучаемойпредметнойобласти,чтообеспечиваетсянезасчет 

заучиванияопределенийиправил,апосредствоммоделированияипостановки проблемныхвопросов культуры, характерныхдляданнойпредметнойобласти; 

–умениерешатьосновныепрактическиезадачи,характерныедля использования методови инструментарияданнойпредметнойобласти; 

–осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченности методовиинструментов,типичныхсвязейснекоторымидругимиобластями знания. 

Планируемые результаты изучения литературы 
    Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщегообразования: 

Обучающийся набазовомуровне научится: 

–демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировой литературы,приводяпримерыдвухилиболеетекстов,затрагивающихобщие темы или проблемы; 

–вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвой читательский опыт,а именно: 

•обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа, приводявкачествеаргументакактему(темы)произведения,такиего проблематику(содержащиесяв нем смыслыи 

подтексты); 

•использоватьдляраскрытиятезисовсвоеговысказыванияуказаниена фрагментыпроизведения,носящиепроблемныйхарактеритребующиеанализа; 

•даватьобъективноеизложениетекста:характеризуяпроизведение, выделятьдве(илиболее)основныетемыилиидеипроизведения, показыватьихразвитиевходесюжета,их

 взаимодействиеи взаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожественногомира произведения; 

•анализироватьжанрово-родовойвыборавтора,раскрыватьособенности развитияисвязейэлементовхудожественногомирапроизведения:места 

ивременидействия,способыизображениядействияиегоразвития, способывведенияперсонажейисредствараскрытияи/илиразвитияих характеров; 

•определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхв художественномпроизведении(включаяпереносныеиконнотативные значения),оцениватьих 

художественнуювыразительностьсточкизрения новизны,эмоциональнойисмысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 



•анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизведении,раскрывая,каквзаиморасположениеи 

взаимосвязьопределенныхчастейтекстаспособствуетформированию егообщейструктурыиобусловливаетэстетическоевоздействиена читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой, открытымилизакрытымфиналом); 

•анализироватьслучаи,когдадляосмысленияточкизренияавтораи/или героевтребуетсяотличатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтов 

немподразумевается(например,ирония,сатира,сарказм,аллегория, гиперболаи т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•даватьразвернутыеответынавопросыобизучаемомнауроке произведенииилисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельно прочитанныепроизведения, демонстрируя

 целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-

историческойэпохе(периоду); 

•выполнятьпроектныеработывсферелитературыиискусства, предлагатьсвоисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературных произведений. 

Обучающийся набазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

–даватьисторико-культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокументовит.п.); 

–анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъективныхзаконовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

–анализировать художественное произведение во взаимосвязилитературысдругимиобластямигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

–

анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическогопроизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожественногочтения;сериюи

ллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпретируетсяисходныйтекст. 

Обучающийся набазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

оместеизначениирусскойлитературывмировойлитературе; 

–опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

–оважнейшихлитературныхресурсах,втомчислевсетиИнтернет; 

–обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

–обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

–онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитечений; 

–

именаведущихписателей,значимыефактыихтворческойбиографии,названияключевыхпроизведений,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименаминарицательнымивобщемиро

войиотечественнойкультуре; 

–осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

 

Оценивание результатов обучающихся происходит на основе «Положения о критериях оценивания образовательных результатов обучающихся МБОУ «СОШ №91». 

 

Содержание 

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (введение)  

     Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». Связь между философскими идеями, 

историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль Г.  Р.  Державина и В. А. Жуковского в развитии русской литературы. 

Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

А.С.ГРИБОЕДОВ. Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума».  

А.С.ПУШКИ.  Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. А. С. Пушкин о миссии поэта. Философская лирика поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах 

«Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Петра 

Первого. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Диалог искусств и позиций: экранизация произведений А. С. Пушкина.  

М.Ю,ЛЕРМОНТОВ. Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова.  М. Ю. Лермонтов о миссии поэта. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М. 

Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  Язык литературы и язык кино: экранизация произведений  

Н.В.ГОГОЛЬ. Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. 

Мертвые души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души».   «Петербургские повести» как художественное целое. 

Романтизм и реализм в повестях..Повесть “Невский проспект". Образ города, соотношение мечты и действительности в повести. Н. В. Гоголь о миссии писателя. 



 Литературоведческие понятия: лирический сюжет, лирический герой, язык художественной литературы, мотивы, композиция, гротеск,  плутовской роман, психологизм, 

повествователь, рассказчик, автор, авторская позиция, авторский стиль, пафос.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

     Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница мирового 

литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской 

культуры. Роль В.  Г.  Белинского и Н.  А.  Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на 

литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные 

принципы натуральной школы (повесть Д.  В.  Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм.  

     Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы. *А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Литературная 

деятельность писателей-шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, *критик Д. И. Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. Произведения: А. 

И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор).  

     Литературоведческие понятия: западничество, натуральная школа, славянофильство, физиологический очерк; беллетристика, писатели-разночинцы, социальная проза, чистое 

искусство, эпические жанры: очерк, рассказ, новелла, повесть, роман.  

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и 

социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. 

Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века: У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в 

отрывках). Роман  «История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие 

каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и 

стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык.Сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение).  

     Литературоведческие понятия: художественный мир, пародия, сатира, сатирические сказки, авторская позиция, сюжет, стиль, эзопов язык, творческая манера писателя, эвфемизм, 

аллюзия.  

И. А. ГОНЧАРОВ. Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том Сойер»). Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). «Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир 

Обломовки — духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столи- 16 ца. Обломовка и Петербург  — два разных мира. Квартира 

Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. 

Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 

Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции.  

     Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое время.  

И. С. ТУРГЕНЕВ. Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого 

метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм 

повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 

тургеневской прозе.  

    Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров 

человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения.  

    Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм, авторская позиция, жанровая сценка, кульминация, основной конфликт, предметная деталь, романтический 

штамп, экспозиция.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Личность драматурга. Творчество А.  Н.  Островского — опыт создания национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, 

типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, 

сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины 

в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт. Отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга.  

      Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа.  



Н. А. НЕКРАСОВ. Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — 

новатор в области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, 

поэтический фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

     Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие  — композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ 

народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме.  

    Некрасов  — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе 

середины XIX века. Стихотворения: «Современная ода»,  «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 

себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...».  

     Литературоведческие понятия: авторский замысел, внутренний ритм, водевиль, массовые сцены, мифологема, музыкальность стиха, поэтическая система, сквозной мотив, 

фельетон, фольклорный колорит.  

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. Традиционализм поэтического языка и 

новаторство тем и мотивов: противоречия творчества А.  Н.  Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая лирика А.  Н.  Майкова. Пародия как серьезный 

жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: лирические стихотворения критика 

А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество А.  К.  Толстого, поэзия В.  С.  Соловьева.Стихотворения: А.  Н.  Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; 

А.  Н.  Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 19 человека...»; А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх».  

     Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, пародия, рефрен, стилизация, типология, символисты, эпитафия, мотив, эпигонство.  

Ф. И. ТЮТЧЕВ.Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. 

Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская 

поэзия. Политическая лирика поэта-философа. Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природасфинкс...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...».  

Литературоведческие понятия: амфибрахий, дактиль, лирический сюжет, метрическое ударение, пиррихий, поэтический цикл, строфа, философская лирика, философская ода, ямб.  

А. А. ФЕТ. Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация 

быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании художественного мира произведения.  Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — 

осень  — куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это 

утро, радость эта...», «Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика.  

Н.С.ЛЕСКОВ. Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». 

Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота 

(занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа 

Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. «Очарованный странник». Судьба и философия жизни 

Ивана Флягина. Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи.   

     Литературоведческие понятия: авторская ирония, автор, рассказчик, повествователь-герой, контекст, литературный анекдот, мотивировка, подтекст, святочный рассказ, сказ.  

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». 

Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды молодого  Достоевского и его художественный мир. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-

прекрасном герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное 

провидение Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н.  Г.  Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья 

Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. Легенда  о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в 

художественной философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч.  Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман  «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 

Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. 

Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф.  М.  Достоевского. Художественные открытия писателя. 

Литературоведческие понятия: авторская концепция мира и человека, авторский идеал, полифонический роман, психологизм, хронотоп, герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман 

как жанр, фантастический реализм. 



Л. Н. ТОЛСТОЙ.  Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы 

XIX  века. Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ 

Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. Герои-правдоискатели. 

Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и 

художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать!». Толстой и европейская культура его времени. 

      «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев 

Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное 

братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна 

Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира. Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего Толстого. Статья «Не 

могу молчать!». 

Литературоведческие понятия: всемирная литература, роман-эпопея, автор, повествователь, положительный герой, эпический, драматический, лирический характеры, типизация и 

индивидуализация, система персонажей, символическая деталь, символический образ, авторские отступления, эпилог, постромантизм, историко-философия.  

А. П. ЧЕХОВ. Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего 

Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм 

прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. «Средний человек» — герой чеховской 

прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Человек и среда в рассказе «Ионыч». 

Духовное обнищание героя. Философская картина мира в рассказе «Студент».  

     Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. 

Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение 

образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и 

начало эпохи модерна.  

Литературоведческие понятия: бытописательство, водевиль, виды комического, драматизм, подтекст, псевдоним, ритм прозы, символ, художественная деталь, психологизм, модерн, 

рассказчик, сценка, фельетон, юмореска.  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО,Мировое значение русской классической литературы.Защита учебного исследовательского проекта. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Литература. Базовый и углублённый уровни : 10—11 классы : рабочая программа / В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М. : Дрофа, 2017  

  2.Литература: Базовый и углублённый уровни: 10 класс. В 2 ч.: учебник / А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, М.А.Кучерская и др.; под ред. А.Н.Архангельского. - М.: Дрофа, 2020. 

  3..Литература 10 класс. Методические советы. Авторы: Ю.В. Лебедев, М.Б.Кузнецова. Москва «Просвещение», 2018. 

  4.Поурочные разработки по литературе XIX века: 10 класс. Авторы: Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва. Москва «ВАКО», 2019 

  5.Литература в 10 кл. Урок за уроком. Авторы: Б.И.Турьянская, Л.Н.Гороховкая. Москва «Русское слово», 2018. 

  6.Уроки литературы в 10 классе. Поурочные планы. Автор: Л.Н.Савина. Волгоград «Учитель», 2017. 

  7.Нестандартные уроки по литературе в 9-11 кл. Автор: Н.М. Сморкина. Волгоград «Учитель», 2017. 

  8.История русской литературы 19 в., вторая половина. Автор: Н.Н. Скатова. Москва «Просвещение», 2017. 

  9.Русская литература. Автор: В.С. Мавлетов. Уфа, полиграф, 2018. 

10.За страницами русской классики. Автор: Р.В.Комина, Москва «Просвещение», 2018. 

11.Анализ лирического произведения в старших классах. Автор: Н.М.Сморкина. Волгоград «Учитель», 2018. 

 
 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

1.ЕГЭ-2019. Литература. Тематические, самостоятельные и итоговые контрольные работы. Автор: С.А.Зинин. Москва: Национальное образование», 2019. 

Прилагаются. 

 
 



Литература для обучающихся: 

 

1. Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 

2. Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. Исследования и статьи.— М., 1996. 

3. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. — М., 1976. 

4. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. — М., 1983. 

5. Михаил Лермонтов: pro et contra. — СПб., 2002. 

6. М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. — Л., 1979. 

7. Лермонтовская энциклопедия. —Л., 1981. 

8. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: проблемы поэтики. — М., 2002. 

9. Коровин В.И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. — М., 1973. 

10. Коровине. И. Поэтом рожденное слово//Лермонтов М. Ю. Стихотворения и поэмы. — М., 2002. 

11. Коровин В. И. Драматург и романист//Лермонтов М. Ю. Проза и драматургия. — М., 2002. 

12. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 

13. Лотман  Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. — М., 1988. 

14. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1995. 

15. Манн Ю. В. В поисках живой души. — М., 1987. 

16. Маркович В. М. «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. — Л., 1989. 

17. Николаев Д. П. Сатира Гоголя. — М., 1984. 

18. Осповат А. Л. «Как слово наше отзовется...». — М., 1980. 

19. Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. — М., 1962. 

20. Толстогузов П. Н. Лирика Ф. И.Тютчева: поэтика жанра. — М., 2003. 

21. Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1971. 

22. Боткин В. П. Стихотворения А. А. Фета// Боткин В. П. Литературная критика, публицистика, письма. — М., 1984. 

23. Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. — Л., 1990. 

24. Дружинин А. В. Стихотворения А. А. Фета//Дружинин А. В. Литературная критика. — М., 1983. 

25. Илюшин А. А. Стихотворения и поэмы А. К. Толстого. — М., 1999. 

26. Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 

27. Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. — М., 1997. 

28. Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н.Островского.— Л., 1982. 

29. Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». —М., 1982. 

30. Маркович В. М. Человек в романах И.С.Тургенева.—Л., 1975. 

31. Бойко М. Лирика Некрасова. — М., 1977. 

32. Николаева Е. В. Художественный  мир Льва Толстого. 1880—1900-е годы. — М., 2000. 

33. Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н.Толстого «Война   и   мир». — М., 1987. 

34. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. — М., 1970. 

35. Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. — М., 1971. 

36. Дыханова Б. С. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова. — М., 1980. 

37. Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. —Л., 1987. 

38. Тихомиров. В. Творчество как исповедь бессознательного: Чехов и другие. — М., 2002. 

 

 

 
 

 



Интернет-ресурсы: 
Русская культура в XIX веке http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php 
Библиотека: русская классика http://lib.ru 
Словарь литературных терминов http://feb-web.ru/feb/slt/abc/ 
Лингвокультурологический тезаурус http://www.philol. msu.ru/~tezaurus/ 

Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писателей и поэтов, музыкой к произведениям, а также аудио- и электронными книгами используйте поисковые системы 

Интернета. 

Источники комплексной информации: 

http://dic.academic.ru/ 
http://www.krugosvet.ru/ 
Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов (кинофильмы, мультфильмы, записи спектаклей, лекции) можно найти в любой поисковой системе по запросу «рус- 

ская классика».http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по темам курса литературы)http://school-collection.edu.ru 

1. Рубрика «Коллекции»: 

•  Зарубежная художественная литература 

•  Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 

•  Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII—XX веков 

•  Произведения русской литературы XVIII  — начала XX века 

2. Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер 1.0». Линии времени:— Важнейшие даты и события отечественной истории  (с древнейших времен до 1861 г.) 

— Важнейшие даты и события отечественной истории (1861—1917 гг.) 

3. Инструмент разработки и анализа родословных «Живая Родословная». 

1  Здесь приводятся те ресурсы, которые относятся к курсу литературы в целом и могут быть использованы учителем на любом этапе обучения. В учебниках литературы для 

10 класса даны интернет-ресурсы и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), соответствующие конкретной теме. 

4. Интерактивные ЦОР (см. на портале коллекцию по литературе для 10 класса). 

Цифровые инструменты: 

Конструктор и хранилище более 20 видов интерактивных упражнений htths://learningapps.org/ 

Конструкторсхем Simple Mind (iOS — App Store, Android — Google Play) Paper или Grafio (iOS) 

Блокнот+ или DrawExpress (Android) 

Конструкторинтеллект-карт XMind https://xmind.net (Windiws, Mac OS X) Mindomo (iOS — App Store, Android — Google Play) 

Конструктор хронологических линий http://chrono.oc3.ru/chronolineshttp://oc3.ru/metodicheskaya-podderzhka/materials 
Документы, таблицы, презентации для совместной работы Google Disk https://www.google.ru 
Инструменты для создания анимации и видеороликов 

YouTubehttps://www.google.ru 
Кукольная мультипликация (iOS и Android) 

iMovie, Объясняшки (iOS) 

Stick Draw, MiniMovie (Android) 

Интернетресурсы: 

Русская литература XIX века 

http://russkay-literatura.ru/ 
Литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов http://licey.net/free/ 16-kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/59-

russkaya_literaturnaya_kritika_xix_veka_ hrestomatiya_literaturno_kriticheskih_materialov 

 
 

Перечень тем рефератов 

1. Лирические отступления в романе «Евгений Онегин». 

2. Евгений Онегин и Александр Чацкий: драма романтической личности. 

3. Лирические отступления в романе «Евгений Онегин» и образ автора. 

http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php
http://lib.ru/
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/
http://dic.academic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://chrono.oc3.ru/chronolines
http://chrono.oc3.ru/chronolines
https://www.google.ru/
https://www.google.ru/
http://russkay-literatura.ru/


4. Тема поэтического вдохновения  в творчестве А.С. Пушкина. 

5. Образ водной стихии в творчестве А.С. Пушкина. 

6. «Поэтов сладостный союз»: творческое взаимодействие Пушкина, Вяземского, Баратынского, Языкова. 

7.  Лирические отступления в романе в стихах «Евгений Онегин» и в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

8. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: особенности жанра и композиции. 

9. Гоголь в повести живой души: герои поэмы «Мертвые души». 

10. Особенности романтизма М.Ю. Лермонтова. 

11. Основные мотивы лермонтовской лирики. 

12. Тема гордого одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 

13. Романтическая лирика М.Ю. Лермонтова. 

14. Личность и судьба по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

15. Черты романтизма и реализма в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

16. Эволюция творческой манеры Щедрина. Появление и развитие гротеска. 

17. «Летописец минуты» или пророк? («Готовности», угаданные Щедриным в окружающей его действительности далеком будущем).  

18. Место И.А. Гончарова в истории русского романа. 

19. Обломов и Штольц: герои-антиподы. 

20. Любовная драма Ильи Ильича Обломова. 

21. Что такое «обломовщина»? 

22. Смысл заглавия романа «Отцы и дети». 

23. Основной конфликт и средства его выражения в романе «Отцы и дети». 

24. Способы выражения авторской позиции в романе «Отцы и дети». 

25. Искусство портрета в творчестве И.С. Тургенева. 

26. Базаров – «лицо трагическое». 

27. Тургенев-психолог (на примере одного из произведений писателя). 

28. Печорин и Базаров как герои своего времени. 

29. А.Н. Островский – создатель русского национального театра. 

30. Роль символических образов в драме «Гроза». 

31. Конфликт «младших» и «старших» в народных комедиях А.Н. Островского. 

32. Женские образы в драмах Островского («Гроза», «Бесприданница»). 

33. Лирический герой поэзии Н.А. Некрасова. 

34.  Поэтическое новаторство Н.А. Некрасова. 

35. Н.А. Некрасов – журналист и редактор. 

36. Образ русской женщины в поэзии Н.А. Некрасова. 

37. Образ народа в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

38. Любовная лирика Н.А. Некрасова. 

39. Жанровое своеобразие поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

40. Романтические мотивы в творчестве русских поэтов второй половины XIX века. 

41. Философская лирика Тютчева. 

42. Традиции русской пейзажной лирики в поэзии Ф.И. Тютчева. 

43. Политическая лирика Ф.И. Тютчева и славянофильские идеи. 

44. Любовная лирика Тютчева. 

45. Мир как красота (лирика Афанасия Фета). 

46. Лирика Афанасия Фета и поэты пушкинской поры. 

47. Концепция русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова.  

48. Трагический гуманизм Ф.М. Достоевского. 

49. Роман «Преступление и наказание»: особенности сюжета и композиции. 



50. Тема «маленького человека в творчестве Гоголя и Достоевского. 

51. Образ Петербурга и его идейно-художественная роль в романе «Преступление и наказание». 

52. Христианские идеалы Ф.М. Достоевского. 

53. «Мысль народная» в романе «Война и мир». 

54. Герои-правдоискатели в прозе Толстого. 

55. Проблема идеала  в творчестве Л.Н. Толстого. 

56. Первый бал Наташи Ростовой: художественные средства изображения индивидуального человеческого характера. 

57. Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

58. «Выдавить по капле раба»: личность и обстоятельства в прозе А.П. Чехова. 

59. Никчемные люди в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

60. Дворянские гнезда  в романах Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева. 

61. Л.Н. Толстой на защите патриархальных семейных ценностей. (По романам «Война и мир», «Анна Каренина»). 

62. Материнство в изображении Л.Н. Толстого.  

63. Семейное счастье в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

64. Л.Н. Толстой. «Анна Каренина». Проблема авторского отношения к героине. 

65. Позиция Ф.М. Достоевского, писателя и публициста, по «женскому вопросу».  

66. .«Испытание любовью» в повестях и рассказах И.С. Тургенева («Ася», «Фауст», «Вешние воды», «Первая любовь»). 

 
 

Перечень проектных работ 

1.Математические задачи на страницах художественных произведений. 

2..Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины. 

3.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем проблемнравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

4.Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

5.Роль личных местоимений в лирике М. Ю. Лермонтова. 

6.Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 

7. Роль пословиц в творчестве А.Н. Островского. 

8.Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

9.Роль снов в литературных произведениях. 

10.Телевидение и литература: что окажется сильнее? 

11.Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19в. 

12.Традиции семьи - это важно? (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)». 

13. «О чем говорит язык стихотворений Лермонтова?» 

14. «Зачем нужны псевдонимы?» 

15. «Кто и зачем скрывается под литературной маской?» 

16. «Что читают в моём классе?» 

17. «Литературные премии сегодня» 

18. «Русские писатели лауреаты Нобелевской премии» 

19.«Говорящие фамилии в произведениях писателей» 

20. «Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере одного изавторов)» 

21. «Библейские мотивы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»» 

22. ««Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Фауст» И. Гете» 

23. «Гамлет» В. Шекспира и «Гамлет Щигровского уезда» Н.С. Лескова» 

24. «Макбет» В. Шекспира и «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова» 

25. «Записки охотника» И. Тургенева и полесские рассказы А. Куприна («Болото», «Леснаяглушь»)» 

26. «Образцы свах в произведениях Н. Гоголя «Женитьба», А. Островского «ЖенитьбаБальзаминова», Н.С. Лескова «Воительница»». 



27.«Интертекстуальность романа Тургенева И.С. «Отцы и дети»» 

28. «Особенности использования диалектизмов в рассказах В.М. Шукшина» 

29. «Тема пути в русской литературе» 

30. «Жанр сонета в поэзии Серебряного века» 

31. «Образ учителя в русской литературе» 

32. «Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова - Щедрина» 

33. «Тема города в русской литературе» 

34. «Внутренний мир человека на страницах русской литературы» 

35. «Тема совести в русской литературе» 

36. «Тема сострадания и милосердия в русской литературе» 

37.«Отечественная война 1812 года в произведениях русской литературы»» 

38.Наташа Ростова и Элен: два женских тела и две судьбы (по роману Л.Н Толстого «Война имир») 

39.Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

40.Наташа Ростова и Марья Болконская любимые героини Л.Н Толстого (по роману «Война имир») 

41.Герои войны и «военные трутни» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»? 

42. Роль второстепенных персонажей в одном из произведений русской литературы XIX века. 

43. Образ Кутузова и вопрос о роли личности в истории (по роману Л.Н Толстого «Война и мир») 

44. Тема народа в сказках М.Е Салтыкова-Щедрина. 

45. Духовные искания русской культуры второй половины XIX века 

46. Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра 

47. Крылатые выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеровгероев, идейного содержания 

48.. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С.Тургенев) 

49. Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова 

50. Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина 

 

 
Тематическое планирование 

Таблица 1                                                                                                                                                                             

Примерные  

сроки 
Тема раздела Количество 

часов 
Контрольные работы 

1.09 Золотой век русской литературы (введение). 

 

1 ч.  

2.09 – 29.09 Русская литература первой половины XIX века: 

А.С.Грибоедов 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

Н.В.Гоголь 

12 ч. + 1 ч. РР Контрольная работа по литературе первой половины XIX века. 

Русская литература второй половины XIX века 

30.09 – 5.10 Русская литература 1840-1860-х годов. Натуральная школа. 2 ч.  

6.10 – 20.10 М.Е.Салтыков-Щедрин 6 ч. + 1 ч. РР  

21.10 – 11.11 И. А. Гончаров 5 ч. + 2 ч. РР  

12.11 – 7.12 И.С.Тургенев 8 ч. + 2 ч. РР Классное сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

8.12 –21.12 А.Н.Островский 4 ч. + 2 ч. РР Контрольная работа по  драме А. Н. Островского “Гроза”. 

22.12 –13.01 Н.А.Некрасов 8 ч. Контрольная работа по творчеству Н.А.Некрасова. 

18.01 –2.02 Русская лирика второй половины XIX века. 6 ч. + 1 ч. РР  



Ф.И.Тютчев 

А.А.Фет 

3.02 –12.02 Н.С.Лесков 4 ч.  

15.02 –9.03 Ф.М.Достоевский 8 ч. + 1 ч. РР Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

10.03 –20.04 Л.Н.Толстой 9 ч. + 5 ч. РР Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 21.04 - 18.05 А.П.Чехов 10 ч. +1 ч.РР Зачет по творчеству А.П.Чехова. 

19.05 – 25.05 Обобщение изученного 3 ч.  
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