
Аннотация 

к рабочей программе по литературе, 10 класс, углублённый уровень 

 

 

Рабочая программа по литературе углублённого  уровня для 10  класса рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю), разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и составлена на основе Программы по литературе для 5 – 11 классов Б.А. Ланина. Программа 

соответствует   учебнику «Литература. 10–11 классы» (авт. Б.А. Ланин, В.М. Шамчикова, Л.Ю. Устинова) – Москва. Издательский центр  

«Вентана - Граф» 2018 г. 

Программой предусмотрено проведение:  

 Сочинений: 9 

 Внеклассного чтения: 21 

 Наизусть : 12 

 

Цель изучения литературы в 10 классе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Реализация задач учебного предмета литература  на уровне среднего общего образования (для 10-11 классов)  основного общего образования 

(для 5-9 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов образования. 

 

В области предметных результатов ученик научится: 

 в познавательной сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка художественной литературы, истолковывать 

проблематику и систему образов, особенности) композиции и средства создания образов-персонажей; выделять изобразительно-

выразительные средства языка и объяснить их роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, 

основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия;  

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, 

модернизмом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять принадлежность произведения к 

литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

                                                                           



                                                                                    в ценностно-ориентационной сфере: 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного 

произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

выделять сквозные линии развития литературы (Д.С. Лихачёв), составляющие её национальную специфику («маленький человек», «лишний 

человек» и т. п.);  

      • воспринимать, интерпретировать и критически оценивать прочитанное с учётом авторской позиции; смысловой и эстетический анализ 

художественного текста; понимание и формулирование авторского замысла и авторской позиции; 

      сопоставлять (с точки зрения авторского замысла и авторской позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора 

или произведений того же жанра других авторов;  

    уметь вычленять элементы художественной структуры литературного произведения и формировать целостное эстетически осмысленное 

представление о прочитанном; 

 в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию на самостоятельно прочитанное 

произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; развивать художественный вкус. 

В интегративной сфере 

изучение литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, 

в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Русская литература как культурный символ 

России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические чувства 

обучающихся. Изучение литературы направлено и на освоение особенностей словесности (языка и литературы) малой родины.  

 

 

Ученик получит возможность научиться :  



 Определять основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой  произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - поиска нужной информации в справочных материалах; 

 - развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания изложений с элементами сочинения, 

сочинений по литературным произведениям; 

 - ведения аргументированной полемики; 

 - определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

 - самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным экзаменам в ВУЗ. 

 

 Выделять характерные причинно-следственных связи; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать; 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

 использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 проведению информационно-смыслового анализа текста,  

 владению монологической и диалогической речью, умению перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составлению плана, тезисов, конспекта; 

 подбору аргументов, формулированию выводов, отражению в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использованию для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельной организации учебной деятельности, владению навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанному 

определению сферы своих интересов и возможностей; 



 оцениванию своих учебных достижений, поведению, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния; 

 владеть умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими её участниками; 

объективное  оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 оценивать свою  деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей, использованию своих 

прав и выполнению своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Золотой век русской литературы (1 час) 

Литература первой половины ХIХ века (8 ч + 2 ч + 2ч) 

А. С. Пушкин Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Веленью божию, омуза, будь послушна». Пророческая миссия поэта в лирике 

А. С. Пушкина. Поэма «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема 

власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии. Художественные особенности стиля произведения. Поэма «Медный всадник». 

Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. 

Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и 

человека. Трагический финал.  Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. Романтизм и реализм. 

Литература второй половины ХIХ века. Расцвет русского реализма (51 ч + 8 ч + 4 ч) 

 А. Н. Островский. (14 ч + 2ч+ 2ч) Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Драма «Гроза». 

Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 

«Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой, Образ Катерины. 

Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. 

Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». Тема для обсуждения: Тема 

«горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» 

на сцене. Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. Пьеса «Бесприданница». Тема «горячего сердца» 

И. А. Гончаров. (12 ч +2 ч) 

 Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные особенности. 

Точность и ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние 

комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера 



заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема 

любви. Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. 

Споры о романе. Д. И. Писарев. «Обломов. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». Тема для обсуждения: Поиски 

положительных начал в русской жизни и в русском национальном характере. Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в 

русской критике разных эпох.  

И. С. Тургенев (17ч + 2ч). 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к 

нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович 

Кирсанов — антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных 

страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. 

Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в 

романе. Тема для обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в творчестве Тургенева. Тема для 

ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. С. Тургенева. Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени 

в русской литературе XIX века. А. Бём. «Мысли о Тургеневе». 

М. Е. Салтыков-Щедрин(10 ч +2ч) 

 Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные 

особенности. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы 

градоначальников. Гротеск как ведущий художественный приём. Народ и власть в романе. Тема для обсуждения: Патриотичен ли 

сатирический взгляд на русскую историю? Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). Сказки 

«Премудрый пискарь», «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве» 

Поэзия второй половины ХIХ века (21 ч. + 4 ч.) 

Ф. И. Тютчев (5 ч + 1ч)  

Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из основных художественных приёмов. Тема природы в 

лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 

символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в  поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и 

анализ стихотворений Тютчева.  



А. А. Фет.(5 ч+ 1ч) «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. 

И. Тютчев. Смысл его творчества». Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы в лирике 

Тютчева. А. А. Фет Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, 

любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение 

мимолётных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и 

импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фета. Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». 

Д. И. Писарев. «Цветы невинного юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный». Тема для 

обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 

Н. А. Некрасов(11ч+3ч).  

 Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные 

особенности. Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. 

Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и 

экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё творчество. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция 

поэмы. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги и 

путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. 

Народная точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского характера. Христианские 

мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности 

народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме. Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство 

Н. А. Некрасова. Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. А. В. Дружинин. «Стихотворения Н. 

Некрасова». И. А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. 

Гиппиус. «Загадка Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Любимый 

поэт 19 века (вн.чт.) 

Эпоха великих романов. (23 ч + 3 ч + 1 ч) 

Л. Н. Толстой (25 ч+2ч+2ч) 

Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. 

Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и 

авторское комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа 

Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». 

Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ 

эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 



героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 

«Севастопольские рассказы». Изображение войны. Роман «Анна Каренина». Трагедия Анны Карениной 

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. (15ч + 2ч).  

Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория 

Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление 

Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони 

Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. 

Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. М. М. 

Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

Литература о Великой Отечественной войне (4 ч) 

 Б.Васильев «А зори здесь тихие», В.Кондратьев «Сашка». Изображение человека на войне. Поиск ответа на вопрос «Можно ли остаться 

человеком в условиях войны?» 

 

Литература родного края. (4 ч вн. чт.)  Поэзия и проза Калининградской области. 

Мой любимый поэт 19 века (2 ч. вн. чт.) 

Из зарубежной литературы (10 ч. +  2ч. вн. чт.) 

 Г. Флобер Из биографии писателя. Афоризмы Флобера. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. 

Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к 

любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: Г. Флобер 

„Госпожа Бовари“». 

 Стендаль. Афоризмы Стендаля. «Красное и черное». История создания романа. Жюльен Сорель — нереализованный человек. Психологизм 

романа: жизнь по собственным законам и по своей судьбе 

Оноре де Бальзак «Гобсек». Тема губительной власти денег 

 

Муниципальный мониторинг по литературе  

 

Защита проектов (2 ч) 

 

Обобщающий урок. Рекомендации к летнему чтению (2 ч) 


