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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преподавание литературы в 10 классе АНО «Павловская гимназия» 

осуществляется по Программе по литературе для общеобразовательных учреждений: 

Литература: 10 кл. / Под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010, рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 

стандартами образования 2004 г. и учебным планом образовательного учреждения. 

Расширение программы изучения литературы в 10 классе осуществляется за 

счет введения в курс новых произведений и тем, связанных с рассмотрением работ 

современных ученых, предлагающих нетрадиционные, часто спорные, концептуальные 

решения понимания важнейших произведений, изучаемых в 10 классе, а также изменения 

дополнения хронологического принципа в  изучении материала жанрово-тематическим.  

Так, при рассмотрении философской лирики Пушкина, учащиеся анализируют 

стихотворения «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Вновь я посетил…», 

«Отцы пустынники и жены непорочны…»; маленькие трагедии изучаются в контексте 

разговора о развитии жанра трагедии от Эсхила и Шекспира до «Бориса Годунова».  

В период изучения трагедии А.С.Пушкина «Скупой рыцарь» отдельно выделена 

тема «Великие скупые», в рамках которой методом сопоставительного анализа образов 

изучаются романы М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», О. Бальзака «Отец 

Горио». 

При изучении творчества М.Ю. Лермонтова рассматривается проблематика и 

поэтика поэмы «Демон».  

При изучении творчества Н.В. Гоголя анализируются «Выбранные места из 

переписки с друзьями». 

В большем объеме в Программу включены стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого, Н.А. Некрасова.  

Кроме драмы «Гроза», на уроках литературы рассматриваются пьесы 

Островского. «Снегурочка», «Бесприданница», комедия «Лес», а также произведения 

Тургенева последних лет. 

Расширение программы изучения литературы в 10 классе осуществляется за счет 

изучения «Севастопольских рассказов» Л.Н.Толстого, повести «Хаджи-Мурат» и романа 

«Воскресение».  

Самобытный характер и необычная судьба русского человека нарисован 

Н.С.Лесковым в рассказе «Тупейный художник». 
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Вечные вопросы бытия в произведениях зарубежной литературы 

рассматриваются при чтении романов «Шагреневая кожа», О.Уальда «Портрет 

Дориана Грея».  

Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации 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. 

Расширенный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более 

глубоком изучении классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными 

способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 

процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; усилены межпредметные и внутрипредметные 

связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культу-

ры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные 

явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с 

зарубежной классикой». 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание 

самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне профильного гуманитарного 

филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения 

учеником специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей 

развития литературного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и 

отечественного более определенно и обстоятельно), представления о сущности основных 

литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, художественном мире 

произведения, его поэтике и стилистике. 

Изучение литературы предполагает расширение круга писательских имен и 

произведений, а также освоение на углубленном уровне литературного материала, 

традиционно изучаемого в курсах 10 и 11 классов. Четырехчасовой курс литературы 

призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках 

предмета «Литература», подготовить к успешной профессиональной деятельности в 

гуманитарной области. 
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Цели литературного образования в средней (полной) школе определены образова-

тельным стандартом: 

  ● 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;  

 ● освоение текстов художественных 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; выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений в их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и 

использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации 

в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие задачи 

обучения: 

● приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы;  

●овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

●учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
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художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

●научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

●научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

●научиться анализу художественного произведения; 

●освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

● осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

● выразительное чтение; 

● различные виды пересказа; 

●заучивание наизусть стихотворных текстов; 

● определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру;   

● анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

● устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

● выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

● самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 

● участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

● подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 
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Метапредметные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

метапредметных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются: 

● поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

● сравнение, сопоставление, классификация; 

● самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

● способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

● осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), 

● владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

● составление плана, тезисов, конспекта, 

● подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности, 

● использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных, 

● самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
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повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В связи с особенностями преподавания литературы в старших классах и 

подготовкой к ЕГЭ основными формами обучения выбраны лекция, беседа, практикум, 

семинар. Основным видом контроля являются работа по форме ЕГЭ, сочинение, задание с 

развернутым ответом на вопрос. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание 

контрольных, самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, 

развернутых ответов на вопрос, рефератов, докладов, устных ответов учащихся.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Для учащихся 

1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2-х частях под редакцией. М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. М.Дрофа, 2007. 

3. Хрестоматия к учебнику для общеобразовательных учреждений «Литература» 10 

класс. Авторы: В.И  

4.       Сахаров, С.А.Зинин, Москва «Русское слово» 2009 год.  

Для учителя 

1. И.В.Золотарева. Поурочные разработки уроков литературы в 10 классе. Москва. 

«Вако», 2004. 

2. Научно-методический журнал «Литература в школе». Москва  ООО «Наш 

язык». 

3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Литература в школе и 

дома». Москва ООО «Наш язык». 

4. С.В.Водолазькая Предметная неделя русского языка в школе. Ростов – на Дону 

«Феникс» 2005 

5. Сборник разработок уроков по развитию речи. Год Учителя в преподавании 

русского языка и литературы. Казань. РИЦ «Школа», 2010. 

6. Научно- популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 

Москва. «Школьная пресса». 

Электронные пособия 

Уроки литературы в 10 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

 
 

Раздел 1: Введение 
2 ч. 

1, 2 

Понятие о историко-литературном процессе. Вклад Ломоносова, 

Карамзина,  Пушкина в создание русского литературного языка.  

Методы изображения действительности в литературе. Родо-жанровая 

система. 

2 

 Раздел 2: Развитие родо-жанровой системы на примере трагедии 7 ч 

3 - 8 
Античная трагедия: Эсхил. Шекспир «Гамлет». Пушкин «Борис 

Годунов», «Маленькие трагедии». 
6 

9 Великие скупые: Скупой рыцарь – Плюшкин – Головлев - Гобсек. 1 

 Раздел 3: Русская лирика середины XIXв.  19 ч 

10,11 
Особенности развития литературы XIX  века (с 1836). Пушкинское и 

гоголевское направления в литературе. Споры о предназначении поэзии. 
2 

12 - 15 Натурфилософия Ф.И.Тютчева. Любовная лирика. Денисьевский цикл.  4 

16 - 20 
Жизнеутверждающее начало в поэзии А.Фета. Любовная лирика. 

Своеобразие поэтики. Теория чистого искусства. 
5 

21 - 27 Гражданская и любовная лирика Н.А.Некрасова 7 

28 
Вн.чт. Великие музы великих поэтов Лаура Петрарки, Беатриче Данте,  

смуглая леди сонетов Шекспира. 
1 

 Раздел 4: Изображение крестьянина в русской литературе. 16ч. 

29,30 И.С.Тургенев. «Записки охотника" и их место в русской литературе 2 

31 - 35 

А.Н.Некрасов.«Кому на Руси жить хорошо»:  замысел, история создания 

и композиция поэмы. Фольклорные традиции и народнопоэтическая 

стилистика поэмы. 

5 

36 -  39 

 Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. «Тупейных художник».  Поэтика 

названия сказа «Очарованный странник». Особенности жанра и 

композиции. 

4 

40 - 43 
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество Проблематика и поэтика 

сказок Салтыкова-Щедрина. «История одного города». 
4 
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44 Контрольная работа № 4 «Стилистический анализ текста» 1 

45 -  52 
Раздел 5: Русское купечество в творчестве А.Н.Островского. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. Драма «Гроза». 
7ч. 

 
Раздел 6: От сентиментализма и романтического двоемирия к 

фантастике реализма  
11 ч. 

53,54 

 В.А.Жуковский: Основные лирические жанры, их своеобразие.  

Сентиментализм в повестях Ф.М.Достоевского «Белые ночи», «Бедные 

люди». 

 

2 

55 
Развитие темы маленького человека от поэмы А.С.Пушкина «Медный 

всадник» к повести «Бедные люди» Ф.М.Достоевского. 
2 

56 - 58 

От романтического двоемирия в рассказе Карамзина «О-в Борнгольм» к 

фантастике Гоголя  в повести «Портрет». Фантастические Alter ego в 

произведениях Бальзака  «Шагреневая кожа» и  О.Уальда «Портрет 

Дориана Грея» 

3 

59 - 60 

Проблематика и поэтика цикла рассказов Чехова «Маленькая трилогия»: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Душевная деградация 

человека в рассказе Чехова «Ионыч» 

2 

61 
Контрольная работа №1. Литературное эссе. "Развитие темы маленького 

человека в русской литературе" 
1 

62 «Пиковая дама» - повесть о загадке, повесть – загадка. 1 

 
Раздел 7: Литературный спор о пути развития России.  

 
23ч  

65 
Славянофильство и западничество. 

П.И.Чаадаев «Философические письма». Аксаковы.  
1 

66 -  75 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов»: социальная и 

нравственная проблематика. Своеобразие композиции. Изображение 

русской жизни в романе. Гоголевские традиции. «Обломовщина» как 

общественное явление. 

10 

76 - 86 

И.С.Тургенев – создатель русского романа. История создания и 

проблематика романа «Отцы и дети". Духовный конфликт поколений и 

мировоззрений в романе «Отцы и дети». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». 

12 

87 Вн.чт. Ф.Искандер «Авторитет». 1 
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 Раздел 8: Творчество Л.Н.Толстого  20ч. 

88 - 106 
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. Духовные искания. Нравственная 

чистота писательского взгляда на мир и человека. «Война и мир». 
19 

107 
Духовные искания Толстого и их отражение в позднем творчестве. 

Обзор романа «Анна Каренина». Анализ сочинений 
1 

 Раздел 9: Творчество А.П.Чехова 14ч. 

108, 

113 

Жизнь и творчество. Особенности рассказов начала 80-х годов.  

Проблемы рассказов Чехова 90-х годов. Анализ рассказов «Палата №6», 

«Студент». Анализ рассказов Чехова «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья». Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. «Скучная история», «Случай 

из практики», «Черный монах» 

2 

114 - 

118 
Особенности драматургии Чехова 5 

119 Вн.чт. Ибсен «Кукольный дом» 1 

120,121 Контрольная работа № 6 Анализ драматического эпизода. 2 

 Раздел 10. Лирика А.Н.Толстого 3ч. 

122 - 

124 

Основные темы, мотивы и образы поэзииА.К.Толстого. «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Против течения» и др.  Любовная лирика 

А.К.Толстого. «Средь шумного бала, случайно…», «Острою секирою 

ранена береза…». Практическая работа. 

 

1 

 Раздел 11: Из зарубежной литературы 4 ч 

125 
В/ч. Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе. Романтизм, 

реализм и символизм в произведениях зарубежной литературы  
1 

126 - 

128 
Нравственные уроки русской и зарубежной литературы XIX века 3 

 Раздел 12: Итоговые и резервные уроки 6ч. 

129 Итоговый урок 1 

130 Обзор литературы для чтения летом 1 

131- 

134 
Резервный урок 8 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать: 

● образную природу словесного искусства; 

● содержание изученных литературных произведений; 

● основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя; 

● изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

● воспринимать и анализировать художественный текст; 

● выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

● определять род и жанр литературного произведения; 

● выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

● характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

● сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

● выявлять авторскую позицию; 

● выражать свое отношение к прочитанному; 

● выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

● владеть различными видами пересказа; 

● строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

● участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

● писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

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; 

● 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).  


