
РП ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
10 класс 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089,  на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по литературе («Программы 
общеобразовательных учреждений. Литература 10 класс». –М.:-Просвещение, 2009 г., 
авторы  программы по литературе   Лебедев Ю.В. и Романова А.Н. «Программа для 
общеобразовательных учреждений. Программа литературного образования 5-11 классы» 
М.: Просвещение, 2009 года).       

Используемый учебник: Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень). В 2-х частях: 
учебник  для 10  класса   общеобразовательных учреждений/ Ю.В. Лебедев.- М.: 
Просвещение. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

На изучение учебного предмета литература для детей-инвалидов предусмотрено   в 
10 классе —102 ч,  3  часа в неделю. 

 
II.  Содержание обучения 

Литература  является одним из основных предметов, обеспечивающих 
формирование духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения. 
Литература имеет особую значимость для воспитания школьников, последовательного 
расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 
оценивать и сознательно выстраивать  отношения к себе, другим людям, Отечеству и 
миру в целом. 

 Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. 

 
Изучение литературы  на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 - формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы  посредством освоения текстов художественных 
произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 
- 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; 
- развития эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 
в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 



- обогащение знаний о литературе; овладение практическими умениями и навыками в 
учебно-творческой деятельности. 
- достижение целей происходит через систему ключевых задач личностного, 
познавательного коммуникативного и социального развития. Это позволяет   реализовать 
содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения, 
которые должны быть сформированы в учебном процессе. 
Основные задачи уроков литературы: 
- раскрытие специфической особенности литературы как одного из видов памяти чело-
вечества, диалектической взаимосвязи традиции и новаторства, преемственности 
литературных эпох; 
- формирование у учащихся представления о художественной литературе как искусстве 
слова и ее месте в культуре страны и народа; 
- воспитание устойчивого интереса к  культуре чтения;  
- овладение  знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
- освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 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; поиска нужной 
информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 
- литература  является одним из основных предметов, обеспечивающих формирование 
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения. Литература имеет 
особую значимость для воспитания школьников, последовательного расширения и 
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и 
сознательно выстраивать  отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в целом. 

 Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

обучающиеся должны знать: 
- логику развития историко-литературного процесса в ХХ веке; 
- важнейшие литературные направления ХХ века; 
- биографические сведения об изученных писателях; 
- содержание изученных произведений;  
- отчётливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 
литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике. 
обучающиеся должны уметь: 
- владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном 
анализе, так и при самостоятельном чтении; 
- использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 
литературу; 
- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 
произведению; 



- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 
- при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, 
используя  
- эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определённым  
- этапам литературного процесса. 

 
Содержание 10 класс (102 ч) 

 
Введение - 2 ч 
Русская литература  первой половины XIX века -  16 ч 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века. Классицизм, романтизм 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина, 
Особенности философской лирики А.С. Пушкина Особенности любовной лирики  А. С. 
Пушкина.  «Борис Годунов» -первая реалистическая трагедия русской литературы. 
Решение проблемы греха и возмездия в трагедии «Борис Годунов». «Поэма «Медный 
всадник» – это размышление А.С. Пушкина о государстве и личности. 
«Поединок двух всадников» (по поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»).                        
М.Ю. Лермонтов. Краткий очерк жизни и творчества поэта Мотив одиночества в лирике 
поэта. Тема любви в лирике поэта. Решение темы поэта и поэзии М.  
Ю. Лермонтовым. «Демон» как романтическая и философская поэма. М. Ю. Лермонтов. 
«Демон». Земное и космическое в поэме  
Н. В. Гоголь. Очерки жизни и творчества. «Петербургские повести». Особенности 
повести «Невский проспект». 
 
Русская литература второй половины XIX века – 43 ч 
Обзор русской литературы второй половины XIX века.  Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Русская журналистика второй половины 19 века. 
А. Н. Островский – основоположник русского реалистического театра. Семейный и 
социальный конфликт в драме «Гроза». Жестокие нравы «темного царства». Образ 
Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза». Система персонажей «Грозы». «Гроза» в 
русской критике. А. Н. Островский. Трагедия страдающей души в мире дельцов (по драме 
А. Н. Островского "Бесприданница")  
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество И. А. Гончарова. История создания и особенности 
композиции романа «Обломов». Система образов в романе И. А. Гончарова. Проблема 
«лишних людей» в русской литературе Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе И. А. Гончарова. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в 
оценке русской критики  
И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. И. С. Тургенева. История создания романа 
«Отцы и дети». «Отцы и дети»: новый тип в русском обществе и в русской литературе 
Черты личности и мировоззрения Е. Базарова. Отцы» в романе И. С. Тургенева «Отцы и 
дети». Полемика вокруг романа «Отцы и дети» в русской литературе.  
Русская поэзия середины XIX века 
Ф. И. Тютчев – поэт-философ, певец родной природы, любовь как поединок роковой. 
А. А. Фет. Зоркость к красоте Волшебство ритмов. Умение ловить неуловимое 
А.К.Толстой. Жизненный путь. Своеобразие художественного мироощущения  А. К. 
Толстого. 
Н. А. Некрасов. Краткая биография. Гражданская лирика Н. А. Некрасова. «Кому на Руси 
жить хорошо»- сюжет и авторские отступления. Многообразие народных типов в галерее 
героев поэмы. Проблема счастья и смысла жизни в поэме.  
 



 
Русская проза середины XIX века – 40 ч 
Н. С.Лесков. Былинные мотивы в повести «Тупейный художник». Мастер описания 
русского быта в повести «Очарованный странник».  
М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. «История одного города». 
Сатирическая летопись истории Российского государства. Градоначальники и народ в 
«Истории одного города».  
Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. «Преступление и наказание» - 
детективный сюжет и глубина постановки проблемы. Теория Р. Раскольникова и причины 
ее поражения. Родион Раскольников – преступник или герой?  Двойники Раскольникова 
их роль в романе. Соня Мармеладова – святая или порочная? Приемы создания образа 
Петербурга. 
Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. Художественные особенности и своеобразие 
композиции романа «Война и мир». «Мысль народная в эпопее». Семейный уклад жизни 
Ростовых и Болконских. Герои романа в поисках смысла жизни. Нравственные поиски 
Пьера Безухова.  
Нравственные поиски Андрея Болконского. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. 
Толстого. Женские образы в романе-эпопее «Война и мир». Картины войны в романе. 
Кутузов и Наполеон: личности и полководцы. Итоги нравственно-философских исканий 
героев романа.  
А. П. Чехов. Краткая биография. Рассказ «Студент». «Вишневый сад». История создания 
сюжета, подтекст. Раневская и Гаев. Лопахин – новый русский начала XX века. 
Сценическая судьба произведения "Вишневый сад". Своеобразие произведения 
"Вишневый сад» 

 
III. Тематическое распределение часов 

 
Тема Кол-во часов 

Введение  2 
Русская литература первой половины XIX века 16 
А.С.Пушкин 6 
М.Ю.Лермонтов 6 
Н.В.Гоголь  4 
Русская литература второй половины XIX века 43 
Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 
А.Н.Островский 8 
И.А.Гончаров 10 
И.С.Тургенев 9 
Ф.И.Тютчев 3 
А.А.Фет 5 
А.К.Толстой 2 
Н.А.Некрасов 5 
Русская проза середины XIX века 40 
Н.С.Лесков 3 
М.Е. Салтыков-Щедрин 3 
Ф.М.Достоевский 12 
Л.Н.толстой 14 
А.П.Чехов 8 
Итого:  102 

 
 


