
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса составлена 

на основе  ФГОС СОО, примерной программы  среднего  общего образования по 

литературе, авторской программы «Литература (10-11 классы): /В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2019 г. 

Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Раздел  Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1 Введение 1 1 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта основного 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 

2 Литература первой 
половины XIX века 

9 9 

3 Литература второй 
половины XIX века 

87 87 

4 Зарубежная литература 4 4 
5 Подведение итогов 1 1 
 Итого 102 102 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

       Рабочая программа по литературе  в 10 классе рассчитана на 102  учебных 
часа (3 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты 

 
В результате изучения учебного предмета «Литература» в десятом классе 

обучающиеся научатся понимать  

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

 

  Ученик получит возможность научиться: 

• 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; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 
 
Содержание учебного материала (102 часа) 
 
Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры (1 час) 

Литература первой половины XIX века (9 час) 

 Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор 

жизни и творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. 

Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. 

Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Н.В. 



Гоголь «Невский проспект» и «Нос».  Сочинение по теме «Петербург в 

литературе первой половины XIX века. Контрольная работа по теме 

«Литература первой половины XIX века». 

Литература второй половины XIX века  (85  ч. ) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика 

русской прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX 

века. 

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

«Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. 

Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного царства». 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по 

драме А.Н. Островского «Гроза». 

 И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в 

творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный 

наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в 

романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя 

проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в 

зеркале русской критики. Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова 

«Обломов».  

И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского 

романа. Обзор отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и 

дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети».Испытание любовью в романе «Отцы и 

дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. 

Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в 

его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 



«поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало лирики о  природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм 

поэзии.  

А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы 

поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого» (по выбору) 

.Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. 

Лескова «Очарованный странник».Тема праведничества в «Очарованном 

страннике».Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца 

. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: 

замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А 

Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Образы 

народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности 

языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к 

домашнему сочинению (темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь 

и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история создания, жанр 

и композиция романа «История одного города».Образы градоначальников в 

романе-хронике «История одного города». 

Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе 

и в романе Достоевского «Преступление и наказание».Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание».Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и 

Раскольникова.«Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир 

«униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание».Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору) 

.Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. 

История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. 



Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны 

Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского 

и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск 

под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Семья 

Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном».Изображение 

войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий 

любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. 

Толстого». 

А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. 

Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели 

человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса 

А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов и 

символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского 

стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека. 

 Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II 

половины XIX века. 

      Зарубежная  литература  второй половины XIX века (4 ч) 

 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Тема власти денег в 

повести Оноре де Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги де 

Мопассана «Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

     Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века (1   
    час) 


