ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
«Стандарта основного общего образования по литературе» и «Примерной программой
среднего (полного) общего образования по литературе», а также Программы под
редакцией Коровиной В.Я. с учетом учебника Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ
века. 10 класс»
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В Х–ХI классах
выделяется по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Литература в современных условиях является одним из столпов, стоящих в
основании нравственного воспитания личности, испытывающей массу негативных
воздействий различного характера. В связи с новыми социокультурными
обстоятельствами и трудностями адаптации в современном обществе подросток
испытывает надобность в советчике, способном помочь обрести ориентиры в жизненном
лабиринте, нуждается в своевременном обсуждении насущных проблем. Таким
советчиком может стать хорошая книга. Однако она не решит комплекса личностных
проблем без аналитического слова учителя, без его знаний и жизненного опыта, без
мудрой поддержки ученика, основанной на прямых и косвенных советах писателя.
Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж,
формирует представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические
внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с
процессом историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с
воспитанием; они в равной мере реализуются под сильнейшим воздействием
эмоциональной силы художественного слова.
Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с
большими мастерами слова, предусмотревшими большую часть затруднений, встающих
перед нашими современниками. Литература II половины XIX века несет в себе комплекс
нравственных установок и ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития
человека. В этой связи одним из основных используемых при изучении литературы
подходов является аксиологический (ценностный подход), реализующий воспитательный,
нравственно ориентированный потенциал произведений.
Особенностью курса литературы в 10 классе является взаимозависимость и
взаимообусловленность текстов разных эпох и периодов, что также должно найти
отражение в уроке. Выявление интертекстуальных связей не только дает возможность
глубокого проникновения в проблему, волновавшую разных писателей, но и определить
их эстетические предпочтения, а значит, сформировать разностороннего читателя.
В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие страницы
романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной
критики.
Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к
различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы
комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и
исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и др.
Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории
литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории.
Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а
указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный
теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление теоретических

сведений должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а понять,
когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного
произведения более содержательным.
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 процессе, осуществляется интенсивное овладение
разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом
учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне
завершенное и безвозвратно ушедшее».
В центре анализа – литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное
произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом
теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные
направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.
Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены
связи с другими искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении
литературы, искусства и истории.
Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также
определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых
произведениях, и философского фундамента авторской концепции.
Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы,
сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы.
Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными
направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями,
которые определили лицо эпохи.
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества
писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения.
Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования
Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные
работы.

Межпредметные связи
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики,
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла
(Музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы формируется
эстетическое отношение к окружающему миру.
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам,
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Содержание программы носит практико и личностно ориентированный подход.
При проведении уроков используются различные формы организации учебного процесса:
Лекции, беседы, семинары, практикумы, работа в парах и группах, деловые игры.
Описываются методические особенности тем.
Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных сочинений,
изложений, комплексного анализа текстов, тестирования.
Как любой вид искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями,
пользуется сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится
основой новых шедевров. Программа ориентирует учителя на комплексное изучение
произведений, реализующее интегративный подход в преподавании предмета.
Предлагается при этом учитывать интересы старшеклассников, выбирать те параллели,
которые являются жизненно важными для этого возраста. В то же время интегрирование
не должно затемнять смысл произведения, не может смещать акценты при анализе текста.
Перечисленные подходы становятся в современном литературном образовании
приоритетными, т.к. ориентированы на воспитание нравственно и эстетически
развивающуюся личность.
Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к
практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее
реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире.

•

•

Цели и задачи курса
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 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, литературно-творческих способностей, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

•

•

освоениетекстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание
общего представления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и
культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения;
выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа
различных литературных произведений и их научных, критических и
художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов;
определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой,
поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые
решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны:
• - сформировать представление о художественной литературе как искусстве
слова и ее месте в культуре страны и народа;
• - сознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
• - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому
постижению конкретных художественных произведений;
• - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной
оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного
чтения;
• - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
• - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического
мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет
реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.
Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа
предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений,
связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого
ученика.

Содержание тем учебного курса
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее
гуманизм. Красота, Добро, Истина – три принципа пушкинского творчества.
Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Отцы
пустынники и жены непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»),
«…Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с
Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень»и др. Слияние гражданских, философских и
личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем
через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность
поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность –
основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.
Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство
трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной
жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.
Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Сон»,
«Выхожу один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии,
любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их
соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и
рассказчики.Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника:
сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики»
– идиллия и сатира, «Вий» – демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ
бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины
XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и
культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование
национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое призвание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное
явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее
выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое
обломовщина?»Н.А.Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева).

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в
пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова.
Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика
пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое
своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике («Луч
света в темном царстве» Н.А.Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным
ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и
легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его
сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и
авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе.
Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэтромантик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние
человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его
неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с
конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» классицистических
монументальных и масштабных жанров – героической или философской поэмы,
торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или
эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального
стиля грандиозных творений.
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли
печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и все былое…»,
«Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом
Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа.
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное»,
«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь»,
«Еще весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с

приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Певице»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком
согнать ладью живую…», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасовжурналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и
Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики,
усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне.
Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта.
Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических
переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинцанародолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы
Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и
стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема
социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме.
Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…»,
«Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…»,
«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю
иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»,
«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» – ключевое художественное произведение писателя.
Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на
смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта.
Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная
насмешка над покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя – просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» – вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало
«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской
патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» – просвещенным дворянством на
почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении
писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий.
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея
Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым.
Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен.
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах
Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об
истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики

души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное
значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу. Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея.
Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие
понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский,
Гоголь и «натуральная школа».
«Преступление и наказание» – первый идеологический роман. Творческая
история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная
роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема
социальной
несправедливости
и
гуманизм
писателя.
Духовные
искания
интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение
для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы.
Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в
повести. Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы,
исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость –
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.
(Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека».
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как
основа комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого
Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире
трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом
с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный
монах» и др.
«Вишневый сад».
Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее
России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность»,
«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой
литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов.
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии
Н.А.Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы,
образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях
поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными
благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них
значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности
жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе.
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизньигра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль
естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма
идей» и психологическая драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к
деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся).
М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся).
А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Какая
ночь!..». «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая грусть! Конец
аллеи…» (на выбор).
Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с тобой
бестолковые люди…». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся).
А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся).
И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
А.С.Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида.
«Редеет облаков летучая гряда…». Муза. Демон. Поэт. Три ключа. Воспоминание. «Дар
напрасный, дар случайный…». «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Поэту. Элегия. Труд.
Прощание. «Я здесь, Инезилья…». «В начале жизни школу помню я…». «Не дай мне Бог
сойти с ума…». Пир во время чумы.
П.А.Катенин. Сонет.
Д.В.Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай…».
Ф.Н.Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине.
Е.А. Баратынский. Осень. «Толпе тревожный день приветен…». Приметы.
«Благословен святое возвестивший!..». «На что вы, дни!..». Мудрецу. «Все мысль да
мысль…». Рифма.
А.А.Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли…». Элегия. Вдохновение. Сонет.
Романс. Разочарование. «Соловей мой, соловей…». Идиллия.
Н.М.Языков. Элегия. А.С.Пушкину. Морское купанье. Вечер. Буря.
В.К.Кюхельбекер. «Работы сельские приходят уж к концу…». «Еще прибавился
мне год…». Участь русских поэтов. Усталость.
М.Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская.
Н.П.Огарев. Изба. Обыкновенная повесть.
Н.В.Гоголь. Нос.
А.Н.Майков. Свирель. Октава. Барельеф.
К.К.Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем…». «Меняясь долгими речами…».
Н.А.Некрасов. «Безвестен я…». «Внимая ужасам войны…». «Замолкни, Муза
мести и печали…». «В столицах шум, гремят витии…».
Ф.М.Достоевский. Бедные люди.
А.А.Григорьев. Из цикла «Борьба». «Я ее не люблю, не люблю…».
А.А.Фет. Добро и зло. «Не тем, Господь, могуч, непостижим…». «Жизнь
пронеслась без явного следа…». Сентябрьская роза. «Опять осенний блеск денницы…».
Цветы. Певице. Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер…». Вечер. «На стоге сена
ночью южной…». Венера Милосская. Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист…».
И.А.Гончаров. Обыкновенная история.
А.И. Герцен. Былое и думы.
Я.П.Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда октава за
октавой…». «Не могли ли страсти…».
А.К.Толстой. «Средь шумного бала…». «Ты не спрашивай, не распытывай…».
«Коль любить, так без рассудку…».
И.С.Тургенев. Новь. Накануне (на выбор).

Ф.И.Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой…».
«О, как убийственно мы любим…». «Эти бедные селенья…». «Нам не дано
предугадать…». «От жизни той, что бушевала здесь…» и др.
М.Е.Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Орел-меценат. Карась-идеалист.
Господа Головлевы.
Л.Н.Толстой. Анна Каренина.
К.К.Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной…». «Здесь все мое!..».
«Воспоминанья вы убить хотите?..».
Н.С.Лесков. Тупейный художник.
А.П.Чехов. Одна из пьес (на выбор).
Из зарубежной литературы
У.Шекспир. Макбет.
И.В.Гете. Страдания юного Вертера.
О.деБальзак. Гобсек
Учебно-тематический план
Раздел
Введение
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов
Н.В.Гоголь
Литература второй половины XIX века
А.Н.Островский
И.А.Гончаров
И.С.Тургенев
Н.А.Некрасов
Ф.И.Тютчев
А.А.Фет
М.Е. Салтыков-Щедрин
Ф.М.Достоевский
Н.С.Лесков
Л.Н.Толстой
А.П.Чехов
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX
века. Г.деМопассан, Г.Ибсен. А.Рембо

Всего
часов
1
1
11
7
5
4
7
5
3
5
5
8
6
3
14
4

Развитие
речи

2 (соч)
2(соч)
1 (соч)
1 (соч)
1 (соч)

1 (соч)
2 (соч)
1 (соч)

1

Кол-во часов:
Всего

102 часа

В неделю

3 часа

Плановых уроков внеклассного чтения

8 часов

Плановых уроков развития речи

11 часов

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.,
этапы их творческой эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь

• воспроизводить содержание литературного произведения;

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных
жанров на литературные темы.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;

• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом;
•
действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
•
целеполагание – постановка учебной задачи;
•
планирование – определение последовательности промежуточных целей (план,
последовательность действий);
•
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
•
контроль - сопоставление способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;
•
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта;
•
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
•
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность
к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:
•
Общеучебные:
•
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств;
•
переработка информации;
•
умение структурировать знания;
•
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;
•
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
•
смысловое чтение и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:
•
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

•
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание, восполнение недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов и т.п.;
•
подведение под понятия, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей;
•
построение логической цепи рассуждений;
•
доказательство;
•
выдвижение гипотез и их обоснование.
ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
КОММУНИКАТИВНЫЕ:
•
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
•
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•
разрешение конфликтов;
•
управление поведением партнера;
•
умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации

