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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Литература», 10 класс, 
составлена для учащихся 10  класса на 2022-2023 учебный год на основании:

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ООО 
(2010г.) 

3. Основной образовательной программы основного среднего образования 
МБОУ «СОШ №8»

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 8» на 2022-2023 учебный год

Для реализации рабочей программы используется учебник для 
общеобразовательных учреждений под ред. Сахарова В.И., Зинина С.А. 
Литература XIX в.: 10 класс: В 2 ч. М.: «Русское слово», - 2017.

Основные цели изучения предмета:

 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; 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.

Основные задачи изучения предмета:

 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;

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, 
сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 
главы, повести, рассказа; свободного владения монологической и 
диалогической речью в объеме изучаемых произведений;

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о 
литературном герое, характеристике героя;

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно 
прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью;

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенций.

Место учебного предмета  в учебном плане

Федеральный базисный учебный образовательный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 
объеме 102 часов в 10 классе. 

 Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что 
составляет 102 часа в год.

Общая характеристика учебного предмета

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. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 
российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 



гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 
гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 
— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 
литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый 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». 

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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета

на 2022 -2023 уч. Год

Личностные результаты



У ученика будут сформированы:

воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, 
уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию осознанного выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия социально значимым труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, традициям, языкам 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

У ученика могут быть сформированы:

освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному 
образу жизни;
формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления;



значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и 
заботливое отношение членов своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
использование различных источников информации (словарей, 
энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных 
и коммуникативных задач.

Метапредметные результаты

1. Регулятивные УУД

Ученик научится:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;

 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса.

Ученик получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;



 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей;

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач;

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.

2. Познавательные УУД

Ученик научится:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объѐмом к понятию с большим объѐмом;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения;

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;



 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов.

Ученик получит возможность научиться:

 основам рефлексивного чтения;
 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения, эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;

            делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 
основе аргументации.

3. Коммуникативные УУД

Ученик научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнѐром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 
убеждать;

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 



интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи.

Ученик получит возможность научиться:

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство);

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности;

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнѐра;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка;

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;



 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 
позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные УУД

Ученик научится:

пониманию ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 
пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания;
умению анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 
определению в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа);
владению элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения;

Ученик получит возможность научиться:

• воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 
вести диалог; 

• написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние 
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;



• понимать образную природу литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса;

• понимать русское слово в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений.

Основные формы и виды  контроля:

Промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому 
произведению (устный и письменный), анализ эпизода,  характеристика 
героя,  сочинение на основе литературного произведения, выразительное 
чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные, сжатые, выборочные, 
аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором 
ответа, с кратким ответом, презентация, проект.

Итоговый: сочинение на основе литературного произведения или 
анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 
ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные 
знания.

Соответствие государственной итоговой аттестации

Содержание данной программы, формы её реализации нацелены на 
формирование знаний, умений и навыков, универсальных учебных умений, 
необходимых для прохождения  государственной итоговой аттестации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение (1 час)
Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX 

века).  

Из литературы 1-й половины XIX века (14 часов)
А.С. Пушкин. 

А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность».
 Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К 
морю» и др.
«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», 
«Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник».
Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. 
 Особенности поэтического мира. 



Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ 
стихотворений «Пророк» и «Поэт»)
«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не 
унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 
Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

Н.В. Гоголь. Художественный мир Н.В. Гоголя. 
Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект».
Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 
Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века». 
Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» .

                                                           
Из литературы 2-й половины XIX века (87 часов)

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

А.Н. Островский. 
Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!». 
Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. 
Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. Трагедия 
совести и ее разрешение в пьесе.  Образ Катерины в свете критики. 
Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза»
Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 
РР Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза»

И.А. Гончаров. Личность и творчество. Роман «Обломов». Утро 
Обломова. 
К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).  Любовная тема в романе 
(Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной). 
Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 
Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова» 
РР Написание классного сочинения по роману  И.А.Гончарова «Обломов»

И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл 
«Записки охотника» (обзор).
Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». Мир «отцов» в романе.
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки.
Евгений Базаров: протагонист или антигерой? Философские итоги романа. 
Смысл заглавия.
Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева.
РР  Классное сочинение по творчеству И.С.Тургенева

Н.Г. Чернышевский.  Личность Н.Г. Чернышевского и история создания 
романа «Что делать?»
Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?»
Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества.



Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», «Огородник», 
«Тройка» и др.). 
Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.)
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 
Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав.
Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси. 
 Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.
РР Подготовка к написанию  классного  сочинения по творчеству Н.А. 
Некрасова.
РР Написание  классного  сочинения по творчеству Н.А. Некрасова.

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 
Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», 
«Тени сизые смесились» и др.)  Личность и мироздание в лирике Тютчева 
(«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.).
 Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева»
«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева

А.А. Фет.  Жизнь и творчество. 
Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, 
радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). 
Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я 
пришел к тебе с приветом…» и др.). 
РР Подготовка к написанию  сочинения  по творчеству Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество 
великого сатирика. 
«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и 
власти в романе-летописи. 
Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 
Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»).
РР Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях 
М.Е.Салтыкова-Щедрина»

А.К. Толстой. Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, 
случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» и др.).
А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной 
движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.).

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. 
Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир». 
История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое 
своеобразие.
Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма.



Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав.
Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ избранных глав.
«Мысль семейная» и её развитие в романе. 
«Мысль семейная» и её развитие в романе. Наташа Ростова и женские образы в 
романе. «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав 
романа.
Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов.
Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. Тихон Щербатый и Платон Каратаев 
как два типа народно-патриотического сознания.
Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению.
Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого
РР Подготовка к классному сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и 
мир»
РР  сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир»

Ф.М. Достоевский.  Жизненный и творческий путь. 
Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в 
романе. 
Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 
Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и 
Свидригайлова. Сонечка как нравственный идеал автора.
Роман «Преступление и наказание»: за и против
РР  Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
РР  Написание домашнего сочинения по роману Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»

А.П.Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 
Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник»)
Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»).
Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад».
Образ сада и философская проблематика пьесы. 
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
Новаторство Чехова-драматурга.
РР  Написание домашнего сочинения по творчеству А.П.Чехова

Обобщение материала историко-литературного курса
Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом.

Учебно – методическое обеспечение:
1. Программа курса «Литература». 5 – 9 классы/. Авт.-сост. Г. С. Меркин 

– 4-е изд. -  М.: «Русское слово - учебник» 2014г. 

2. Литература. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 
В 2ч. / С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – М.: ООО«Русское слово - учебник», 
2017г.



3. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 10 класс» 
(авт.-сост. Г. С. Меркин): методическое пособие/ Ф. Е. Соловьёва; под 
ред Г. С. Меркина. – М.: «Русское слово», 2013 г.

4. Универсальная энциклопедия «Википедия»: [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org

5. Универсальная энциклопедия «Кругосвет»: [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.krugosvet.ru

6. Энциклопедия «Рубрикон»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.rubricon.com

7. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.slovary.ru

8. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru

9. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://feb-web.ru

10. Мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://mifolog.ru

Словари и справочники:
Литературный энциклопедический словарь / Под общ. Ред. 
В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – М., 2012.
Русские писатели ХХ века: Биографический словарь /Гл.ред. П.А.Николаев. – 
М., 2012.
Словарь литературоведческих терминов. – Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и 
С.В.Тураев. – М., 2011.

Мультимедийные пособия:
1. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по 
литературе. Возраст: 5 – 11 классы».
2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения по литературе».
3. Диск «Презентации к урокам литературы. Классическая литература».
4.  Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -
11
классов».
5. Диск « Словарь литературоведческих терминов».
6. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11 
классов».
7. Диск « Уроки литературы Кирилла и  Мефодия»  10 и 11 класс.

Календарно – тематическое планирование

№ Тема урока Дата

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/


1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 
русской литературы XIX века).

Литература первой половины XIX века (14 ч)
2 Образно – тематическое богатство и 

художественное совершенство лирики 
А.С.Пушкина

3 А.С.Пушкин. Социально-историческая тема в 
лирике поэта. Ода «Вольность».

4 «Чувства добрые»  в лирике А.С.Пушкина, её 
гуманизм и философская глубина

5 Поэма «Медный всадник» Развитие реализма в 
творчестве А.С.Пушкина Историческая и «частная» 
темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник».

6 Своеобразие жанра и композиции поэмы 
А.С.Пушкина «Медный всадник» Конфликт между 
интересами личности и государства в поэме «Медный 
всадник».

7 М. Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор) 
Своеобразие художественного мира 
М.Ю.Лермонтова 

8 Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 
Пушкина (сравнительный анализ стихотворений 
«Пророк» и «Поэт»)

9 «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной 
лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», 
«Молитва» и др.

10 Нравственно-философская проблематика поэмы 
«Демон».

11 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор) Художник 
и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 
Соотношение мечты и действительности

12 Входной контроль
13 Проблематика и художественное своеобразие повести 

«Нос».
14-15 Р/р Сочинение по произведениям русской литературы 

первой половины XIX века
Литература второй половины XIX века (87 ч)
16 Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Журналистика 50 – 80 –х годов XIX века
17 А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь.  

Пьеса «Свои люди – сочтемся!».
18 Драма «Гроза» Семейный и социальный конфликт в 

драме.
19 Изображение «Жестоких нравов» «темного 



царства» в драме «Гроза»
20 Катерина в системе образов
21 Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния
22 Жанровое своеобразие пьесы А.Н.Островского 

«Гроза» Драматургическое мастерство 
А.Н.Островского

23 Образ Катерины в свете критики
24       
Р/р

Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»

25 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман 
«Обломов» Петербургская «обломовщина»

26 Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении.
27 Система образов в романе «Обломов». Прием 

антитезы в романе
28 Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа Гончарова «Обломов».
29 Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет)
30         
Р/р

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов»

31 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и 
дети». Творческая история романа

32 Сюжет, композиция, система образов романа 
И.С.Тургенева «Отцы и дети»

33 Роль образа Базарова в развитии основного 
конфликта

34 «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители 
Базарова

35 Тема народа в романе
36 «Вечные» темы в романе (природа, любовь, 

искусство)
37 Поэтика романа «Отцы и дети», своеобразие его 

жанра
38 Полемика вокруг романа. Статья Д.И.Писарева 

«Базаров» 
39           
Р/р

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»

40 Личность Н.Г.Чернышевского и история создания 
романа «Что делать?»

41 Разумна ли теория «разумного эгоизма»? Урок – 
дискуссия

42 Четвертый сон Веры Павловны в контексте общего 
звучания произведения. Образное и сюжетное 



своеобразие идеологического романа «Что делать?»
43 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (обзор) 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, её основные 
темы, идеи и образы

44 Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В 
дороге», «Огородник», «Тройка» и др.).

45 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Русская жизнь 
в изображении Некрасова

46 Система образов поэмы Н.А.Некрасова «Кому на 
Руси Жить хорошо»

47 Особенности стиля Некрасова. Смысл названия 
поэмы. Народное представление о счастье.

48 – 49   
Р/р

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова

50 Ф.И.Тютчев.  Жизнь и творчество. Философский 
характер и  символический подтекст стихотворений 
поэта

51 Основные темы, мотивы и образы  лирики 
Ф.И.Тютчева

52 Художественное своеобразие поэзии Тютчева
53 А.А.Фет. Жизнь и творчество. Поэзия А.А.Фета и 

литературная традиция.
54 «Вечные» темы в лирике А.А.Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть) Философская 
проблематика лирики

55 Художественное своеобразие, особенности 
поэтического языка, психологизм лирики Фета

56       
Р/р

Сочинение по поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета

57 Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть 
«Очарованный странник» Тема дороги. 
Изображение этапов духовного пути личности 
Ивана Флягина

58 Тема трагической судьбы талантливого русского 
человека

59 М.Е.Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. 
«История одного города» Сатирическая летопись 
истории Российского государства

60 Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова – Щедрина. 
Образы градоначальников и проблема народа и власти 
в романе-летописи.

61 Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-
Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на 
воеводстве», «Премудрый пескарь»).



62 Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в 
традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина»

63 А.К.Толстой. Жизнь и творчество. «Слеза дрожит в 
твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 
«Государь ты наш, батюшка…» Своеобразие 
художественного мира А.К. Толстого

64 Взгляд на русскую историю в произведениях А.К. 
Толстого.

 65      
Р/р

Письменный анализ стихотворения А.К.Толстого

66 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.
67 История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие.
68 Изображение светского общества
69 Испытание эпохой «поражений и срама». Тема 

истинного и ложного патриотизма.
70 Этапы духовного становления Андрея Болконского. 

Анализ избранных глав.
71 Этапы духовного становления  Пьера Безухова. 

Анализ избранных глав.
72 «Мысль семейная» и её развитие в романе.
73 Наташа Ростова и женские образы в романе.
74 «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных 

«военных» глав романа.
75         
Р/р

Анализ эпизода

76 Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов.
77 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения.
78   Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания.
79 Нравственно-философские итоги романа. 
80 – 81    
Р/р

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир»

82 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь.
83 Роман «Преступление и наказание». Авторский 

замысел. Образ Петербурга в романе.
84 Мир «униженных и оскорбленных» в романе.
85 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе.
86 Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы 

Лужина и Свидригайлова.
87 Сонечка как нравственный идеал автора. Библейские 

мотивы и образы в романе
88 Проблема нравственного выбора в романе



89 - 90 
Р/р

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»

91 Жизнь и творчество А.П. Чехова.
92 Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник»)
93 Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»).
94 Тема пошлости и мещанства жизни. «Студент», 

«Палата №6», «Дом с мезонином»
95 Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Рассказ «Дама с собачкой»
96 Своеобразие образной системы и конфликта комедии 

«Вишневый сад».
97 Образ сада и философская проблематика пьесы.
98 Тема прошлого, настоящего и будущего России
99 Новаторство Чехова – драматурга
100   Р/р Сочинение по творчеству А.П.Чехова
101 Итоговая аттестационная работа
102 Обобщение материала историко-литературного курса. 

Что читать летом.


