
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и 

дополнениями (далее – ФГОС среднего общего образования).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

среднего общего образования по литературе с учетом авторской программы 

И.Н. Сухих «Программа литературного образования в 10-11 классах для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)». 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Сухих И.Н. Русский 

язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: 

среднее общее образование: в 2 ч./ И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература: зачем и для кого? Писатель и эпоха: литературные направления 

первой половины 19 века.  «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Общая характеристика: эпоха, писатель, герой. 

 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА  

А. С. ПУШКИН 

А.С. Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: 

темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии.  

«Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт, человека и 

истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

М.Ю. Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 

Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика 

и обыденность. Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика 

и психологический роман. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что 

ежеминутно перед очами». «Невский проспект». «О, не верьте этому 

Невскому проспекту». Роль Гоголя в становлении русского реализма. 

Наследие и наследники. 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840-1880 г.г.)  

«НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

«Натуральная школа»: второе поколение писателей и поиски новых путей. 

Н.С. Лесков и Н.Г. Чернышевский: два взгляда на путь России. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник»: жанр, сюжет. Изображение 

русского национального характера в повести.  

«Леди Макбет Мценского уезда». Анализ повести 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.К. Толстой. «Двух станов не боец…» (творчество А.К. Толстого). 

Поэтическая судьба Ф.М. Тютчева: поэт для себя. Художественный мир 

Тютчева и тютчевский «мирообраз». 

А. Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. 

Тургенев): художественный мир Фета. 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. «Меж ними 

все рождало споры…» (А.С. Пушкин). «Ты - Адуев!» (эволюция главного 

героя в романе «Обыкновенная история»). Роман «Обломов». Типы и 

архетипы (роль экспозиции в романе). «Задача существования» и 

«практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). 

Испытание любовью: Обломов на rendez-vous (почему Ольге Ильинской не 



 

удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская 

сторона. Сон Обломова как ключ к характеру героя). 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев). «Постройка «Грозы»: 

жанр, фабула, конфликт, язык. «Жестокие нравы» города Калинова: кто 

виноват? Проблема свободы и воли. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Судьба И.С. Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск 

исторического деятеля эпохи как главная тема романов писателя. «Отцы и 

дети». Эволюция героя: от Рудина к Базарову. «Прежде были гегелисты, а 

теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. «Долой 

авторитеты!» Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание 

смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых? Автор и его герой.  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «…я перерожусь к лучшему». 

«Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский 

миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. 

Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». 

Раскольников, его двойники и антиподы. «Испытание идеи»: фабульный 

финал и эпилог романа. Достоевский как писатель 20 века.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

«Без названия того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н. 

Толстой). «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». 

Смысл названия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у 

Толстого. «1805 год»: Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и 

«незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика поведения» 

толстовских героев. «Настоящая жизнь людей». А. Болконский: «живая 

мысль». П. Безухов: «живая душа». Н. Ростова: «живая жизнь». Война 1812 

года: Наполеон и Кутузов. Философия истории.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
«Писатель, которого сердце…переболело всеми болями… общества…». М.Е. 

Салтыков-Щедрин. «История одного города». Глупов перед судом истории. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в 20 

веке.  

По страницам произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь. «Я не дал себе 

слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. 

«Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «В 

поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо». Автор и герои.  

 



 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890 г.г) 

А.П. ЧЕХОВ 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 1880-ых годов. «Кто 

же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?» 

«Я не писатель - я…» (М.А. Булгаков). «Суждены нам благие порывы…» 

(рассказы «Ионыч», «Дама с собачкой»). Идеологическая повесть Чехова: 

конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата№6», «Дом с 

мезонином»). «Дар проникновения» (рассказы А.П. Чехова «Студент», «Анна 

на шее»). «…в моей пьесе, как она не скучна, есть что-то новое…» (А.П. 

Чехов «Вишневый сад»). «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». 

ИТОГИ ВЕКА  

«Век девятнадцатый…»: итоги века. 

                                   Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретационного характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 



 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 



 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

           Тематическое планирование 

№ Разделы 

1 Введение  

2 Первый период русского реализма 

3 Второй период русского реализма 

4 Третий период русского реализма 

5 Итоги века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


