


 

         Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004), ООО МБОУ «СОШ с.Корсаковка» ,авторской программы по литературе для   5-11 

классов/ Авторы: В.  Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В. Я. 

Коровиной. - М.: «Просвещение», 2016, учебного плана МБОУ «СОШ с.Корсаковка» и положением «О рабочей 

программе». Данная рабочая программа ориентирована на содержание и на учебник для общеобразовательных 

учреждений «Литература. 10 класс». В 2 ч. Автор -    Лебедев Ю. В. -  М.: «Просвещение», 2016 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви 

к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;   

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа  художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Задачи: 

расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный  

развитие эмоционального восприятия обучающихся, обучение их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, 

 развитие потребности в чтении, в книге.  



развитие  литературного вкуса и подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения.  

           

 Общая характеристика учебного предмета, курса  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литература как искусство словесного 

образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». Содержание школьного литературного 

образования концентрично – оно включает два больших концентра (5 - 9 класс и 10 - 11 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5 - 6 класс, 7 - 8 класс и 9 класс. В 10 - 11 классах учащиеся знакомятся с курсом на 

историко-литературной основе. Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих 

классов. Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и 

монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. В 10 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 другим. Программа 

последовательно обращает внимание 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 10 классеформируется 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 XIX века. 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.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане  

Рабочая программа предназначена для  изучения литературы в общеобразовательной школе, рассчитана на 102 

часа (3 часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты освоения литературы учащимися 10 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 10 класса должен: 

знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

основные закономерности историко-литературного процесса;  



сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (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 род и жанр литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов В том числе 

Контрольная 

работа 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

Введение. 1 1   

Русская литература второй половины XIX 

века. 

Н.Чернышевский. «Что делать?» 

 

 

2 

   



И.А. Гончаров 7  2 (классное соч)  

А.Н. Островский 5 1(домашнее соч)  

И.С. Тургенев 10 1(домашнее соч)  

Ф.И. Тютчев 3  1(поэтич.анализ)  

А.А. Фет 3   

А.К. Толстой 1   

Н.А. Некрасов 8 1(домашнее соч)  

М.Е. Салтыков-Щедрин 4   

Л.Н. Толстой 16 2(классное соч)  

Ф.М. Достоевский 10 1(домашнее соч) 1 

Н.С. Лесков 4  1 

А.П. Чехов 9 1(классное соч)  

Зарубежная литература.  

 

4    

 Итоговый урок. Мировое значение русской 

литературы. Тестирование по выявлению 

читательского уровня учащихся. 

1 1   

ИТОГО 88 2 10 2 

 

Рабочая программа по русскому языку в X классе рассчитана на 102учебных часа (3 часа в неделю). 

Из них: 

Развитие речи - 10часов,  

Внеклассное чтение – 2. 

        Контрольные сочинения – 3 классных, 4 – домашних 

 

Содержание  учебного курса 

              Введение. (2 часа) 

          Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 

века. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г. Р. Державина и В. А. 

Жуковского. Становление реализма в русской и мировой литературе. Вершинные произведения русской классики 

первой половины XIX века. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 



          Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. 

           Русская литература второй половины 19 века. (82 часов) 

 

 

Н.Чернышевский. «Что делать?»  

Жизненный путь Н. Г. Чернышевского. «Новые люди» Чернышевского и тургеневский Базаров. «Особенный человек». Нужны ли 

Рахметовы России?  «Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в романе. 

 

   И.А. Гончаров. «Обломов» (главы). Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: «Обык-

новенная история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. Обломов. 

Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Обломов и Ольга 

Ильинская. Женские образы в романе. «Обломовщина». 

   Теория. Нарицательные образы. 

   А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Неравный и острый конфликт героини с «темным 

царством». Борьба Катерины за право быть свободной в своих чувствах. Обличение самодурства и невежества. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. Судьба его пьес в кино и 

на телевидении. 

   Критика: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского», 

«Письма к Тургеневу». 

   Теория. Реалистическая драма. Речевая характеристика в драматическом произведении. 

   И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Записки охотника». «Дворянское гнездо». Значение названия. Герой 

романа и его судьба. Женские образы — тип «тургеневской» девушки. «Отцы и дети». Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт отцов и детей или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Причины его конфликта с окружающими и причины его 

одиночества. Оппоненты героя, их нравственная и социальная позиция. Автор и герои романа. Полемика сторонников и 

противников позиции автора. 



   Ф.И. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Любовь как 

«поединок роковой». «Silentium!». «Не то, что мните вы, природа...». «Еще земли печален вид...». «Эти бедные 

селенья...». «Как хорошо ты, о море ночное...». «Нам не дано предугадать...». «К. Б.». «Чему бы жизнь нас ни учила...... 

   А.А. Фет. «Поэтам». «Еще весны душистой нега...». «Еще майская ночь...». «Сияла ночь. Луной был полон сад...». 

«Шепот, робкое дыханье...». «Заря прощается с землею...». «Облаком волнистым...». «На железной дороге». «Это утро, 

радость эта...».  

А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Фольклорные, романтические и 

исторические черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…». 

   Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм в изображении жизни народа. Образы города и деревни. Художественные открытия Некрасова, 

простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Полемика вокруг поэзии Некрасова. «Я не люблю 

иронии твоей...». «Поэт и гражданин». «Рыцарь на час». Стихотворения из цикла «О погоде». «Умру я скоро. Жалкое 

наследство...». «Элегия». «Пророк». «Зине».Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия. Путешествие как 

прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная 

проблематика в поэме. Идейная позиция автора. 

   Теория. Народность литературы. 

   М.Е.Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя. Жизненная позиция писателя. «История одного 

города». Сатирическое изображение смены градоначальников. Градоначальники и народ. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами Российской истории. Безграничное терпение и бесправие народа. «Сказки». Злободневность, 

политическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении. Литературная полемика вокруг его 

творчества. 

   Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

   Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой 

деятельности. Военный опыт писателя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как 

зерно замысла романа-эпопеи. Художественные особенности романа-эпопеи: своеобразие композиции, особенности 

психологизма «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. Различие путей нрав-

ственных поисков героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа — Наташа Ростова 

и Марья Болконская. Исторические личности на страницах романа. Взгляд Л. Толстого на роль личности в истории. 



Картины войны в романе. Осуждение войны. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона 

Каратаева. Лев Толстой — классик и самобытный философ. 

   Теория. Роман-эпопея. История на страницах художественного произведения. Внутренний монолог как прием 

психологической характеристики героя. 

   Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произведений. Острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его 

произведениях. Особенности творческой манеры Достоевского: психологизм, полифонизм, авантюрность сюжета, 

полемическая направленность произведений. «Преступление и наказание». «Идиот» (по выбору учителя и учащихся). 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. «Двойники» 

Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их роль в романе. Женские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в 

романе. «Идиот». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя. Трагический итог его жизни. Столкновение 

христианского смирения со всеобщей жестокостью. Женские образы в романе. Мировое значение творчества 

Достоевского. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. 

   Теория. Полифонизм романов Достоевского. 

   Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Лесков как мастер описания русского быта. «Очарованный странник». На-

циональный характер в его изображении. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Иван Флягин — один из героев, правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный 

художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Манера сказа. Близость к народной речи. Роль Лескова в 

развитии русской литературы. 

   Теория. Сказ. 

 

   А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы, своеобразие их тематики и стиля. «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Степь» и др. «Вишневый сад» и другие пьесы (по выбору учителя и учащихся). «Мелочи 

жизни» в изображении писателя. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

особое внимание к миру всего живого. Своеобразие чеховского психологизма. Способы создания комического эффекта. 

Новаторство в изображении мира природы и его связи с духовным миром человека. Чехов-драматург. Пьесы Чехова, их 

новаторство и художественное своеобразие. Подтекст и его роль. Ремарки. «Вишневый сад» как одно из наиболее 

характерных для Чехова-драматурга произведений. Символический смысл названия. Сюжет и подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — основа 

конфликта пьесы. Внесценические персонажи. Образ сада. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 



XIX век — век русской классики. Судьба русской литературы XIX века и ее роль в мировой культуре. Тесные связи 

русской и мировой культур. 

 

   Зарубежная литература. (4 часа) 

 

Стендаль «Красное и чѐрное», О.Бальзак «Человеческая комедия», Диккенс., Ибсен, Мопассан, Б.Шоу. 

К Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни простого народа. 

Специфика художественной образности. «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и символизм 

в произведениях зарубежной литературы. Ги деМопоссан «Ожерелье». Г. Ибсен «Кукольный дом». А. Рембо «Пьяный 

корабль».  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее задание 

Художественная литература Учебник  

 Введение 2ч 

1 Становление и развитие реализма в русской 

литературе ХIХ века 

1  стр.3стр.7-15 

2 Русская литературная критика второй 

половины ХIХ века 

1  стр.16-39, пи №3 

 Творчество И. С. Тургенева (11часов) 

3 Судьба писателя: в согласии с эпохой и 

культурой.  

1  стр.41-55ир стр.111 

4 Рассказы цикла «Записки охотника». 1  стр.55-63 

5 Роман «Рудин» и другие романы Тургенева. 

Поиск исторического деятеля эпохи как 

главная тема романов Тургенева. 

1  стр.63-76 

стр.104-111 ир стр.111 

6 Роман «Отцы и дети». Герой времени: 

нигилист как философ. 

1 гл.1 анализ. Какова роль 

художественной детали? 

стр.77-85 

7 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. 

Базаров и псевдонигилисты 

1 гл. Кукшина и Ситников стр. 

8 Споры об искусстве и природе в романе «Отцы 1 гл.11 О чем ведут спор герои? стр. 85-90 



и дети». 

9 Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание любовью.  

1 гл. Одинцова и Фенечка стр.90-93 

10 Р/Р Мировоззренческий кризис Базарова. 

Ответ на проблемный вопрос «Выходит ли 

тургеневский герой победителем из испытания 

любовью? 

1 гл. стр.93-95 

11 Второй круг жизненных испытаний Базарова. 

Болезнь и смерть Базарова 

1 гл. Дуэль. Анализ описания сельского 

кладбища. 

стр.95-98 

12 «Отцы и дети» в русской критике. Полемика о 

главном герое романа. Автор и его герой. 

1 Д.И.Писарев «Базаров» 

(1862),«Асмодей нашего времени» 

(1862) конспект 

 

стр.98-101 ял стр.103 

13 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по 

романам И.С. Тургенева. анализ эпизода(по 

вариантам) 

1  стр.102-103 

 Творчество Н.Г.Чернышевского (2 часа) 

14 Жизненный путь Н. Г. Чернышевского. «Новые 

люди» Чернышевского и тургеневский 

Базаров. «Особенный человек». Нужны ли 

Рахметовы России? 

1 Перечитать роман  в кратком 

изложении.гл.  Кто такие «новые 

люди»? что такое «разумный эгоизм» 

гл.IIразделVII; 

Iгл.IIIразделXXIX«Особенный 

человек» Рахметов  

 

стр.113-123, 132-133 

стр.123-130 

15 «Будущее светло и прекрасно…» Черты 

социальной утопии в романе.  

1 гл., раздел сны Веры Павловны. 

Четвертый сон Веры Павловны. 

Анализ. 

стр.130 

 Творчество И. А. Гончарова (9 часов) 

16 О своеобразии художественного таланта 

И.А.Гончарова. 

1  стр.135-38 ир, стр.138-

173 

17 Роман «Обыкновенная история» 1  стр.138-142, 142-144 

18 И. А. Гончаров как «писатель- фламандец». 

«Обломов» - социально- психологический 

роман. 

1 ч.1гл.1-8; гл.1 ч.1 анализ, роль 

художественной детали; образ Захара; 

гл.2 ч.1Анализ эпизода.Парад 

гостей:посещение Обломова 

Волковым, Пенкным и Судьбинским. 

стр.147-150 

19 Полнота и сложность характера Обломова. 1 Мотивснав русской лет-ре; гл. 9 ч.1, стр.154-155 



«Сон Обломова» - ключ к характеру героя. 

Смысл понятия «обломовщина». 

«Сон Обломова» - анализ. Каковы 

истоки характера главного героя? 

20 Обломов и Штольц – смысл сопоставления. 1 ч.2, 3; гл.9ч.2 Спор Обломова и 

Штольца - На каких уровнях, в каких 

деталях раскрывается антитеза между 

Обломовым и Штольцем? 

Составитьтаблицу сравнительной 

характеристики героев. 

стр.150-151 

21 Р/РОльга Ильинская и еѐ роль в романе. 

«Почему Ольге не удалось изменить 

Обломова?» (дискуссия) 

1 Ольга и Обломов ч.2 гл.3-5 

знакомство, гл.6-11развитие 

чувства;гл.12 кульминация 

чувства;ч.3гл.11-12разрыв;ч.4 жизнь 

на Выборгской стороне; гл.11 ч.4 

смерть Обломова 

стр.151-154 

22 Роман «Обломов» в оценке критики 1 конспект стр.144-147 

23 Р/Р Сочинение по роману И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1  не задано 

24 Р/Р Сочинение по роману И.А.Гончарова 

«Обломов». 

1  не задано 

 Творчество А.Н.Островского (6 часов) 

25 Художественный мир драматурга. Драма 

«Гроза» как русская трагедия. 

1  стр.174-185,200-208 

26 «Жестокие нравы» города Калинова. 1 1,2Какова роль монологов? 

 

стр.185-190 

27 Катерина как трагический характер. 1 д.3-5 до конца 

Какова композиционная роль грозы? 

стр.190-192,195 ир 

монологи стр.199 

наизусть 

28 Споры вокруг драмы «Гроза». Оценка драмы в 

статьях Н. А. Добролюбова и А. А. Григорьева. 

Современные постановки пьесы как новое 

прочтение драмы. 

1 Н.А.Добролюбов «Луч света в темном 

царстве» (1860 г.), А.Григорьев 

«После «Грозы» Островского» (1860 

г.), Д.И.Писарев «Мотивы русской 

драмы» (1864 г.), М.А.Антонович 

«Промахи» (1865 г.) 

Выборочный конспект статьи 

А.Н.Добролюбова «Луч света в 

темном царстве» (I вариант) и статьи 

стр.192-194 



Д.И.Писарева «Мотивы русской 

драмы» (II вариант),  выбрать из 

статьи М.Антоновича «Промахи» 

фрагменты полемики с 

Д.Писаревым(IIIвариант);определить, 

в чем особенности критического 

разбора драмы «Гроза», сделанного 

Аполлоном Григорьевым(IVвариант). 

29 Р/РПодготовка к домашнему сочинению по 

пьесе «Гроза» 

1  сочинение 

30 Анализ драмы «Бесприданница». 

Столкновение романтического отношения к 

жизни с прагматической философией. 

1  стр.208-225 

 Творчество Ф.И.Тютчева (4 часа) 

31 Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 1  стр.226-231 

32 Союз души с душой родной (любовь в жизни 

поэта). 

1  стр.244 

литературоведческий 

практикум 

в/чт наизусть 

33 Художественный мир Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». 

1 Творческий практикум. Самост.анализ 

стих-я, работа по карточкам 

стр.231-245 ир 

34 Р/Р Тютчев – творец эпитетов. Поэтический 

анализ текста. 

1 «Фонтан» анализ стихотворения стр.244 

 Творчество Н.А. Некрасова (9 часов) 

35 О народных истоках мироощущения 

Некрасова. Некрасов – журналист и издатель. 

1  стр.245-261, 270-293, 

316-319 

36 Основные темы и идеи лирики Н.А.Некрасова. 

Горькая доля народа пореформенной России. 

Поэтическое «многоголосье». 

1  стр.261-265 

37 Своеобразие сатирических стихов Некрасова. 1  стр.265-267 

38 Своеобразие любовной лирики Некрасова. 

Стихотворения «панаевского цикла». 

 

1  стр.268-270 

39 Душа народа русского в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» Первоначальное представление 

странников о счастье. 

1 «Пролог» стр.293-300 

40 Фольклорная основа поэмы. Русь народная и 1 «Сельская ярмарка», «Пьяная ночь», стр.300-304 стр.315 



Русь помещичья. Многообразие крестьянских 

типов в поэме. 

«Счастливые», «Помещик», «Поп» анализируем эпизод ир 

41 Тема русского богатырства, величие духа 

народа. Матрена Корчагина и Савелий – 

богатырь святорусский. Тема женской доли в 

поэме. 

1 «Крестьянка» стр.304-308 

ир 

42 Образ народного заступника Гриши 

Добросклонова. Проблема счастья и ее 

разрешение в поэме. Легенда «О двух великих 

грешниках» 

1 «Последыш», «Пир на весь мир» стр.308-314 

ир 

43 Р/Р. Подготовка к домашнему сочинению по 

поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

1  сочинение 

 Творчество А.А. Фета (3 часа) 

44 Судьба поэта: Шеншин против Фета. 1  стр.320-323 

45 Метафоричность и импрессионизм лирики 

Фета. 

1  стр.323-328, 330-331, 

336-337 ир 

46 Любовь и природа в лирике Фета 1 «Шепот, робкое дыханье..» анализ 

поэтического текста 

стр.328-330, 331-336 ир 

литературоведческий 

практикум стр.338 

 Творчество А.К.Толстого (1 час) 

47 Художественный мир А. К. Толстого. 

Любовная лирика А. К. Толстого. 

Исторические взгляды Толстого и его 

сатирические стихотворения 

1  стр.339-360 

литературоведческий 

практикум стр.360 

 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (4 часа) 

48 Формирование сатирического дарования 

Салтыкова - Щедрина. Роль и место сатиры в 

истории русской литературы. 

1  ч.2 стр.3-10 

49 «История одного города». Сатирическая 

летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и 

глуповцев. Тема народа и власти. 

1 Сатирический гротеск, сатирическая 

фантастика, сатирическое пародирование 

как основные худож. средства в 

творчестве писателя гл. 

стр.10-21 

литературоведческий 

практикум стр.22 

50 «Общественный» роман «Господа Головлѐвы». 1  стр.22-29 

51 Социальная сатира в сказках М. Е. Салтыкова – 

Щедрина. 

1  стр.29-39 язык 

литературы стр.39-41 

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века (3 часа) 

52 Ф.Стендаль. «Красное и чѐрное», «Пармская 1  стр.43-47 



обитель». 

53 О. Бальзак. «Человеческая комедия», «Евгения 

Гранде», «Отец Горио». 

1  стр.47-57 

54 Ч. Диккенс. Рождественские повести Диккенса. 

Роман «Домби и сын». 

1  стр.58-66ир 

 Творчество Ф.М.Достоевского (11часов) 

55 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и 

творчества.  

1  стр.66-71, 76-85, 105-127 

56 Ф. М. Достоевский «Бедные люди» - первый 

социально- психологический роман в русской 

литературе. Традиции Пушкина и Гоголя в 

произведении. 

1  стр.71-76 

57 Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского, или «Лик мира 

сего». 

1 гл.1 анализ 

дочитать 1 часть 

стр.85-87 

стр.89 

58 «Потрясенный, выбитый из колеи герой», или 

Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. 

1 Встреча с Мармеладовым. Исповедь 

Мармеладова. Угол Мармеладовых в 

доме Козеля. Смысл включения в роман 

описания каморки Раскольникова 

Письмо матери. Как письмо 

перекликается с рассказом Мармеладова 

Зачем в повествование введена сцена с 

девочкой на бульваре?Сон 

Раскольникова. Если роман полон 

символических деталей, каково значение 

сна? Подслушанный разговор. Его роль в 

дальнейших действиях героя. 

Убийство. Какие неожиданности 

подстерегают героя? 

Какое развитие детали- символы 

получают в последующих главах 1 

части? 

стр.90-94 

59 Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Преступление и наказание героя. 

1 прочитать 2 часть 

Каков итог преступления 

Раскольникова? Какие чувства 

одолевают героя после содеянного? 

Какие он предчувствовал, а какие 

стр.88-89, 94-96 



неожиданные для него? Самостоятельно 

проанализируйте второй сон 

Раскольникова. В чем, по-вашему, его 

символическое значение? 

 

 

 

60 Идеологические поединки. Раскольников и его 

двойники: Лужин, Свидригайлов и Порфирий 

Петрович. «Солгал-то он бесподобно, а на 

натуру и не сумел рассчитать».  

1 Прочитать 3 и 4 части романа. 

Кратко запишите в тетрадь, в чем 

сущность теории Раскольникова. 

Зачем автор вводит в роман образ  

Лужина? В чем смысл поединков 

Раскольникова и Порфирия Петровича? 

Зачем вводится фигура «человека из-под 

земли»?Каково символическое значение 

третьего сна Раскольникова? 

стр. 

61 Семья Мармеладовых. Правда Сони 

Мармеладовой. Роль Евангелия и евангельских 

мотивов в «Преступлении и наказании» и 

творчестве Достоевского. 

1 Анализ эпизода «Клевета Лужина» (ч.V, 

гл.3) 

стр.96-100 

анализ эпизода стр.101 

62 Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Признание и преображение героя. 

Смысл эпилога и открытого финала: 

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог 

человека». Мастерство Ф. М. Достоевского. 

1 1.Что нового дает сцена суда для 

понимания образа Раскольникова, его 

идей и общего замысла романа? На чьей 

стороне автор во время судебного 

процесса над Раскольниковым?  

2.Почему так упорствует Раскольников? 

Почему не хочет (или не может) 

раскаяться, отказаться от своей идеи, 

ради которой, вынес столько мук. 

Какие мысли не дают покоя 

Раскольникову? 

3.Зачем в повествование введен еще один 

сон Раскольникова? Дайте толкование 

этого сна. 

4.Что же окончательно изменило 

Раскольникова?Какой сценой и почему 

заканчивает Достоевский роман? 

стр. 



63 Роман «Преступление и наказание» в русской 

критике  

конца 1860-х годов 

1  стр.102-104 

64 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по 

роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1  сочинение 

65 Вн.чт. по творчеству Ф.М.Достоевского 

(произведение по выбору). 

1   

 Творчество Л.Н.Толстого (18 часов) 

66 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – 

человек, мыслитель, писатель 

1  стр.128-146,153-163, 

227-230 

 

67 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

Правдивое изображение войны. 

1 «Севастополь в декабре месяце», 

«мае», «Севастополь в августе» 

стр.146-153 

стр.153 проект 

68 Роман «Война и мир» – роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Русская 

«Илиада». 

1  стр.163-173 

69 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. 

Июль 1805г.». 

1  литературоведческий 

практикум стр.202-203 

70 «Мысль семейная» в романе. Именины у 

Ростовых. Лысые горы. 

1  стр. 

71 Изображение войны 1805-1807г.г. 1  стр. 

72 Поиски плодотворной деятельности Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. 

1 Записать основные вехи биографии 

героев 

стр.180-194 

73 Поиски плодотворной деятельности Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. 

1  стр. 

74 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев романа. 

1  стр. 

75 Отечественная война 1812 года. Философия 

войны в романе. 

1  стр. 

76 «Мысль народная» в романе «Война и мир». 

Партизанская война. Простой народ как 

ведущая сила исторических событий и 

источник настоящих норм морали. 

1   

77 Проблема истинного и ложного героизма. 

«Гроза двенадцатого года» Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. 

1  стр.174-180 



78 «Настоящая жизнь» в понимании Толстого. 

Роль эпилога романа.  

1  стр.199-202 

79 Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. 

1  стр.194-199 

80 Р/Р Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

1  сочинение 

81 Р/Р Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

1  сочинение 

82 Два типа героев в повести Толстого «Казаки». 1  стр. 

83 «Бесконечный лабиринт сцеплений» в романе 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина». «Анна 

Каренина» как политический роман. 

1  стр.207-215 

84 Религиозно-этические взгляды Толстого. 

«Воскресение». 

1  стр.215-227 

 Творчество Н.С.Лескова (4часа) 

85 Художественный мир произведений 

Н.С.Лескова. 

  стр.231-243, 245-252 

86 «Очарованный странник» и его герой Иван 

Флягин. Поэтика названия сказа. 

1 План рассказа о герое, включающий в себя 

ключевые эпизоды его жизни. 

1. Крепостной форейтор. Побег. 

2. В разбойниках и «няньках». 

3. Поединок. 

4. Плен. 

5. Возвращение на родину. Конэсер. 

6. Любовь. 

7. Под чужим именем. 

8. Монастырь. Прозрение. 
Проанализировать их по следующему плану: 

1. Озаглавить фрагмент. 

2. Выделить основные черты 

характера героев и подтвердить 

свои суждения текстом. 

3. Определить духовно-

нравственное состояние героев. 

4. Выявить авторскую оценку 

образов. 

5. Сделать выводы. 

стр.252-263 

литературоведческий 

практикум стр.262 



87 Необычность судеб и обстоятельств в рассказе 

Н. С. «Тупейный художник». 

1  стр. 

88 Вн.чт. Катерина Кабанова и Катерина 

Измайлова (пьеса А. Н. Осторовского «Гроза» 

и рассказ Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

1 Две Катерины – сравнительный анализ 

героинь Островского и Лескова 

стр.243-245 

 Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ века (3 часа) 

89 Г. Ибсен. «Кукольный дом». Манифест 

феминизма, или свобода личности вообще. 

Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. 

1  стр.264-270 

90 Г. де Мопассан. «Ожерелье». Конфликт 

желаний и возможностей. 

1  стр.270-276 

91 Б.Шоу. «Пигмалион». Призыв к бережному 

отношению ко всему живому. 

1  стр.277-282 

 Творчество А.П.Чехова (10 часов) 

92 Доктор, писатель и просто человек А.П.Чехов. 

Особенности рассказов 80 -х годов. «Человек в 

футляре». 

1  стр.282-303, 306-

316,325-332, 334-340 

93 Повесть «Степь» как итог творчества 

А.П.Чехова. 

1  стр.304-306 

94 Люди, претендующие на знание настоящей 

правды. Трагедия доктора Рагина. «Палата № 

6» 

1  стр.316-318 

95 Чехов-философ. «Студент», «Чѐрный монах». 1 Анализ рассказа стр.318-325 

96 От доктора Старцева к Ионычу. «Ионыч». 1  стр.332-334 

97 Провал и успех пьесы А.П.Чехова «Чайка». 1  стр.340-347 

98 Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и 

тема ответственности человека за свою судьбу. 

1  стр.348-

355литературоведчески

й практикум стр.354-355 

99 Особенности чеховского диалога в пьесе 

«Вишнѐвый сад». 

1  стр. 

100 Символ сада в пьесе А. П. Чехова «Вишнѐвый 

сад». 

1 Символ сада в мировом искусстве стр. 

101 Р/Р Творческая работа по творчеству А. П. 

Чехова (письменный ответ на проблемный 

вопрос) 

1  дописать 



 Повторение и обобщение в конце года   

102 Итоговый урок. Мировое значение русской 

литературы. Тестирование по выявлению 

читательского уровня учащихся. 

1  Список летнего чтения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной работы по литературе 

Для учащихся: 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2016. 

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола mp3 

3. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

Для учителя: 
 Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2016. 

 «Сквозь даль времѐн». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 10 класса. Под 

редакцией В.Г.Маранцмана. Санкт-Петербург. «Специальная литература», 2015г. 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: 

Просвещение. 

 Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 

1-е полугодие. - М.: Вако, 2015. 

 Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 

2-е полугодие. - М.: Вако, 2015. 

 Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

 Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. 

СПб 

 Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Просвещение. 


