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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая  

программа: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 No 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"); 

2.  И.Н.  Сухих.  Программа  литературного  образования  в  10-11  классе  для  

общеобразовательных учреждений» (базовый уровень). – М:Издательский центр 

«Академия»,2012 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№383  

на 2019-2020 учебный год  

4. Учебный план ГБОУ школы № 383 на 2019-2020 учебный год. 

 Рабочая программа для 10 класса средней школы составлена в соответствии с 

требованиями содержания полного среднего образования и новых Требований к 

результатам основного общего образования. 

Цели и задачи 

 Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного 

образования –способствовать духовному становлению личности, формированию ее 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Данная программа основывается на целях и задачах школы.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение  

следующих целей: 

• 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 др угих искусств; культуры  

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,  

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как  

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием  

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,  

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют 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; 

устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

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; 

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения  

письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования  

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и  

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:  

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему  

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков  

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование  

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными  

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русская  классическая  литература  была  и  остается  ядром  национальной  культуры,  

определяющим развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая 

социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает 



единство «русского мира», национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее 

гуманистический пафос и философская  глубина  противостоят  современной  массовой  

культуре  во  всех  ее разновидностях. Она создает и сохраняет образцы нормативного 

русского языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, 

может быть, в большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ 

нашего прошлого и настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным 

группам и историческим персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего как история  литературы. 

Во-первых,  в  ней  применена  укрупненная  периодизация:  не  по  десятилетиям  или  

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам.  

Во-вторых,  в  программе  сведены  к  минимуму  разнообразные  перечисления  и  

упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны школьниками, поскольку 

они не входят в Стандарт общего образования и Примерную программу.  

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного  

медленного  чтения.  Поэтому  программа  строится  на  детальном  монографическом  

анализе ключевых  произведений  русской  классической  литературы,  входящих  в  

«Федеральный компонент  государственного  образовательного  стандарта  среднего  

(полного)  общего образования  по  литературе.  Базовый  уровень».  Причем  этот  анализ  

должен  вестись  с подробным цитированием, точным указанием на источники (части, 

главы, действия драмы), чтобы  каждый  шаг,  каждое  утверждение  было  

проиллюстрировано  текстом  изучаемого произведения. 

В-третьих,  традиционному  обзору  жизни  и  творчества  писателя  автор  программы  

предпочитает  категорию  судьба,  сразу  же  пытаясь  выделить  ее  доминанту,  

центральный конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого  писателя 

представлены своеобразными психологическими портретами-«медальонами».  

Фактическая часть биографии тем не менее будет присутствовать как в самом 

«медальоне», так и в вынесенных в особый раздел основных датах жизни и творчества 

писателя. Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно 

изучаться в основной  школе,  биографический  аспект  в  старших  классах  

предполагается  заменить историко-литературным: при изучении этих писателей речь 

пойдет прежде всего об их месте в историко-литературном процессе и значении их 

творчества. 

Воспитательное,  нравственное  значение  литературы  должно  проявиться  как  при  

рассмотрении  содержания  классических  произведений,  как  правило,  ориентированных  

на вечные  темы,  на  проблемы  нравственного  выбора,  так  и  в  рассказе  о  самих  

писателях, биографии которых обычно полны настоящего драматизма и человеческой 

значительности. 

Таким  образом,  опорными  конструктивными  элементами  программы  является  

целостное  описание  периода  или  эпохи  как  историко-культурного  единства,  

изложение писательской  биографии  как  драмы  жизни  и  творчества  и  подробный  

анализ  ключевых программных произведений или – если речь идет о поэте – 

художественного мира писателя. 

Содержание курса «Литература 10»  на историко-литературной основе 

составляет чтение и из учение художественных произведений, осмысление  

их нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого  

читателя в    отдельности. Соотнесение общечеловеческого и конкретно-исторического  

подходов дает учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их  

применительно к своему жизненному и читательскому опыту. Это позволяет приблизить  

произведения     прошлого  к  современности,   усилить   их   нравственно-эстетическое  

воздействие   на  учащихся.  Характер  организации  материала  способствует  осознанию  

учащимися специфики историка -  литературного процесса второй половины ХIХ века в 

тесной связи и преемственности с литературой первой половины  ХIХ столетия. Поэтому 



первый этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – 

повторение и обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в 

себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные 

и монографические темы, сочетание   которых   позволяет   не   только  познакомить  

учащихся  с  выдающимися художественными  произведениями,  но  и  показать  их  место  

в  историка  -  литературном процессе. Монографические темы дают полную картину 

жизни и творчества  писателя. Предусмотрено  освоение  учащимися   на  уроках   

теоретико-литературных понятий, приобретение навыков анализа художественного 

текста. Для реализации учебных задач используются следующие методы:  методика 

«пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, различные приемы 

интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений. 

Конечная цель изучения    литературного произведения  -  собственное  

истолкование, интерпретация художественного текста учеником, иными словами, 

активное включение его аналитических умений и творческих способностей.    Очевидно, 

что при таком   подходе   к   изучению   произведения   у   школьника   формируется   

внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста. В процессе 

изучения каждой   темы   предлагаются     различные   типы   письменных   заданий,   что   

позволит осуществить контроль образовательных результатов.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет федерального компонента. Федеральный базисный учебный план для  

общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 ч для обязательного изучения  

литературы в 10 классе:3 часа в неделю (34 учебные недели).  

 

Содержание учебного курса: 

1.Литература как искусство слова.  (1ч)Функции словесного образа. 

 2.Общая характеристика литературы XIX в. Три периода развития  русского реализма. 

(1ч.) 

3. Общая характеристика периода.( Эпоха. Писатель. Герой.)(1ч) 

4.Александр Сергеевич Пушкин. 5 ч 

А.С.Пушкин: личность, судьба, этапы творческого пути. Р.Р. Анализ стихотворений 

разных лет. Лирика Пушкина: темы  и  жанры. «Подражания Корану» . Философская  

лирика  Пушкина:  эволюция  жанра  элегии. Р.Р. Сопоставительный анализ 

стихотворений Д.Байрона и Пушкина.    

Поэма  «Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть?  Сюжет и конфликт. 

Образ Петра и Петербурга. Трагический конфликт человека и истории:  

«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

5.Михаил  Юрьевич  Лермонтов.4 ч. 

  «Поэт  с  историей»  или  «поэт  без  истории»?   Основные этапы творчества 

Лермонтова. Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: 

экзотика и обыденность.  «Сон», «Завещание», «Бородино». Образ Родины в лирике 

Лермонтова. Р.Р.  Письменный  анализ стихотворения «Родина».  Сравнительная 

характеристика Онегина и Печорина. 

6.Н.В.Гоголь (4ч) 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами». 

«Петербургские повести », «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в 

становлении русского реализма.  

7.Зарубежная литература. Э.Т.А.Гофман (1ч.) 

Творчество Э.Т.А.Гофмана. Фантастика и гротеск. 

8.Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей (1ч.) 

9.Вн.Чт. Н.Г. Чернышевский и  Н.С.  Лесков:  два  взгляда  на  путь  России.  

10.Фёдор Иванович Тютчев. (3 ч.) 



Поэтическая  судьба  Тютчева:  поэт  для  себя.  Художественный  мир  Тютчева  и  

тютчевский  «мирообраз».  

11.Афанасий Афанасьевич Фет. (3 ч.) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. Художественный мир Фета. Стихи о любви. 

Философия природы в лирике А.Фета. Анализ стихотворений. 

12.Иван Александрович Гончаров. (9 ч.) 

Личность  и  судьба  И.А.  Гончарова.  Роман  «Обыкновенная история». И.А.Гончаров как 

«писатель – фламандец» Роман «Обломов» - социально – психологический роман. 

Обломов  и  Штольц - смысл  сопоставления.  Ольга Ильинская и её роль в романе. 

Р.Р. «Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?» Сон Обломова -  ключ к 

характеру героя. 

13.Александр Николаевич Островский. (8 ч.) 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

Вн.Чт. «Свои люди - сочтемся». 

Пьеса «Гроза»:  жанр,  фабула, конфликт, язык. «Жестокие нравы» города Калинова. 

Конфликт Катерины с «темным царством». Споры  вокруг драмы «Гроза» в статьях 

Н.А.Добролюбова и А.А.Григорьева 

14.Иван Сергеевич Тургенев. (10 ч.) 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Вн.Чт. Роман «Рудин» и другие 

романы  Тургенева.  Поиск исторического деятеля эпохи как  

главная тема романов писателя. Роман «Отцы и дети»:  Герой  времени:  нигилист  как  

философ.  Базаров  и  Аркадий.  Базаров и Кирсановы.  Базаров и родители. Базаров  и  

псевдонигилисты. Испытание любовью.  Р.Р . Ответ на проблемный вопрос: «Выходит ли 

тургеневский герой победителем из испытания любовью?»Испытание смертью. Автор и 

его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети». 

РР Сочинение по романам И.С. Тургенева. 

15.Вн.Чт. Н.С.Лесков (1 ч.) Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Образ 

Ивана Флягина.  

16.Фёдор Михайлович Достоевский. (10 ч.)  

Жизнь и творчество. «Преступление  и  наказание»:  история создания романа, введение в 

художественный мир. Проблематика, система образов романа. Образ Петербурга в 

романе. Теория Раскольникова  и её развенчание.  Раскольников и  его  

Двойники.  Образы «униженных и оскорбленных»,  старухи – процентщицы, детей.  

Второстепенные персонажи романа. Р.Р.  Подготовка к сочинению  по роману 

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

«Преступление и наказание». 

17.Вн.чт. А.К.Толстой (1ч.). Жизнь и творчество. Основные мотивы, темы и образы 

поэзии.  

18.Лев Николаевич Толстой. (15 ч.) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие. Особенности 

композиции. Путь идейно – нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова в романе. Изображение светского общества. Москва и Петербург в романе  

«Война  и  мир» . «Мысль народная» и  «мысль семейная» в романе. Семейный уклад 

жизни  Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого.  Роль эпилога. Проблема истинного и ложного героизма. «Гроза двенадцатого 

года». Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Р.Р. Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого  «Война  и  мир».  

Война  1812  года:  Бородинское  сражение.  Наполеон  и  Кутузов.  Философия  истории.   

19.Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы  градоначальников и глуповцев. Тема народа и власти. 



20. Вн.чт. Ф.Абрамов  (1ч)«Жила была семужка» 

21.Николай Алексеевич Некрасов. (6 ч.) 

Жизнь и творчество. Гражданский пафос поэзии Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Темы народа в лирике Н.А.Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет, композиция. Фольклорная основа поэмы. 

Русь народная и Русь помещичья. Образы правдоискателей и народного заступника   

Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме; проблема счастья  и её разрешения в 

поэме. Р.Р. Подготовка к сочинению по творчеству Н.А. Некрасова. 

22. Антон Павлович Чехов. (11 ч.) 

Жизнь и творчество. Рассказы. Традиция русской классической литературы в решении 

темы «маленького человека» и её отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни в рассказах А.П.Чехова. Проблема ответственности за свою судьбу. 

Утверждение красоты  человеческих чувств, творческого труда как основы подлинной 

жизни.  

Рассказ  «Ионыч» . Тема гибели человеческой души. Комедия «Вишневый  сад». 

Особенности сюжета  и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего  и будущего России в пьесе. Новаторство 

Чехова – драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. Р.Р. Сочинение по произведениям А.П.Чехова. 

23. Ги де Мопассан. (1 ч.) Жизнь и творчество. Новелла «Ожерелье» 

24. Г.Ибсен. (1ч.) Жизнь и творчество. Драма «Кукольный домик». Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

25. Итоги года. (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно – тематическое планирование 

  

№ 

урока 

Тема урока Контроль  Дата Факт 

1. Литература как искусство слова. Функции 

словесного образа. 

 

Ур. 02.09.19  

2 Общая характеристика литературы XIX в. Три 

периода развития  русского реализма. 

С.р 03.09.19  

3 Общая характеристика периода.( Эпоха. 

Писатель. Герой.) 

Ур. 04.09.19  

4 А.С.Пушкин: личность, судьба, этапы 

творческого пути. Р.Р. Анализ стихотворений 

разных лет. 

Ур. 09.09.19  

5 Лирика Пушкина: темы  и  жанры. 

«Подражания Корану». 

Ур. 10.09.19  

6 Философская лирика Пушкина: эволюция жанра 

элегии. Р.Р. Сопоставительный анализ 

стихотворений Д.Байрона и Пушкина. 

Р.Р 

С.Р 

11.09.19  

7 «Медный всадник»: поэма или повесть?  Сюжет 

и конфликт. Образ Петра и Петербурга. 

Дз. 16.09.19  

8  Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина 

судьбы». 

Ур. 17.09.19  

9 «Поэт  с  историей»  или  «поэт  без  истории»? 

Основные этапы творчества Лермонтова. 

Ур. 18.09.19  

10  Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией. 

Ур. 23.09.19  

11 Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность.  

«Сон», «Завещание», «Бородино».  

Ур. 24.09.19  

12 Образ Родины в лирике Лермонтова. Р.Р. 

Письменный  анализ стихотворения «Родина». 

Сравнительная характеристика Онегина и 

Печорина. 

Р.Р. 25.09.19  

13 Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу 

все, что ежеминутно пред очами».  

Ур.  30.09.19  

14  «Петербургские повести » Н.В.Гоголя. «О, не 

верьте этому Невскому проспекту!». 

«Петербургские повести », «О, не верьте этому 

Невскому проспекту!».  

Ур. 01.10.19  

15-16 Роль Гоголя в становлении русского реализма.  Ур., С.р 02.10.19, 

07.10.19 

 

17 Зар. Лит. Творчество Э.Т.А.Гофмана. 

Фантастика и гротеск. 

Ур. 0810.19  

18 Натуральная школа: второе поколение 

писателей и поиски новых путей 

Ур. 09.10.19  

19 Вн.Чт. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два 

взгляда на путь  России.  

Ур. 14.10.19  

20 Поэтическая  судьба  Тютчева:  поэт  для  себя. Конспект. 15.10.19  

21-22  Художественный мир Тютчева и тютчевский Ур., с.р. 16.10.19,  



«мирообраз».  21.10.19 

23 Судьба поэта: Шеншин против Фета. Ур. 22.10.19  

24-25  Художественный мир Фета. Стихи о любви. 

Философия природы в лирике А.А.Фета. 

Анализ стихотворений. 

Ур., с.р. 23.10.19, 

05.11.19 

 

26 Личность  и  судьба  И.А.  Гончарова Ур. , 

конспект 

06.11.19  

27-28 Вн.Чт. Роман  «Обыкновенная история». Ур. 07.11.19,  

11.11.19 

 

29  И.А.Гончаров как «писатель – фламандец». 

Роман «Обломов»  -  социально – 

психологический роман. 

Ур. 12.11.19  

30  Обломов  и  Штольц - смысл  сопоставления. Ур., Д.з 13.11.19  

31-32 Ольга Ильинская и её роль в романе. 

Р.Р. «Почему Ольге Ильинской не удалось 

изменить Обломова?» 

Ур., .РР 18.11.19, 

19.11.19 

 

33-34 Сон Обломова -  ключ к характеру героя. Ур. , С.Р. 20.11.19, 

25.11.19 

 

35 Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», 

художник и простой человек. 

Ур. 26.11.19  

36 Вн.Чт. «Свои люди - сочтемся». 

 

Ур. 27.11.19  

37-38 Пьеса «Гроза»:  жанр, фабула, конфликт, язык. Ур, тест 02.12.19, 

03.12.19 

 

39 «Жестокие нравы» города Калинова Ур.  04.12.19  

40-41 Конфликт Катерины с «темным царством». Ур., д.з 09.12.19, 

10.12.19 

 

42 Споры  о вокруг драмы  «Гроза» в статьях 

Н.А.Добролюбова и А.А.Григорьева. 

Ур., 

конспект 

11.12.19  

43 Судьба Тургенева - писателя: в согласии с 

эпохой и культурой.  

Ур. 16.12.19  

44  Вн.Чт. Роман «Рудин» и другие романы  

Тургенева.  Поиск исторического деятеля эпохи 

как главная тема романов писателя. 

Ур. 17.12.19, 

18.12.19 

 

45-46 Роман «Отцы и дети»:  Герой  времени:  

нигилист  как  философ.   

Ур. 23.12.19, 

24.12.19 

 

47  Базаров  и  Аркадий.  Базаров и Кирсановы.  

Базаров и родители. 

Тест. 25.12.19  

48 Базаров  и  псевдонигилисты. Д.з 13.01.20  

49  Испытание любовью.   Ур. 14.01.20  

50 Р.Р . Ответ на проблемный вопрос: «Выходит ли 

тургеневский герой победителем из испытания 

любовью?» Испытание смертью. 

Р.Р 15.01.20  

51 Полемика о главном герое романа «Отцы и 

дети».  Автор и его герой. 

Ур. 20.01.20  

52 РР Сочинение по романам И.С. Тургенева. Р.Р. 

Сочинение 

21.01.20  

53 Вн.Чт. Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарованный странник». Образ Ивана 

Флягина.  

Ур. 22.01.20  

54 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.  Ур. 27.01.20  



55 «Преступление  и  наказание»:  история 

создания романа, введение в художественный 

мир. 

Ур., д.з 28.01.20  

56-57 Проблематика, система образов романа. Образ 

Петербурга в романе. 

Ур. 29.01.20, 

03.02.20 

 

58-59 Теория Раскольникова  и её развенчание.  

Раскольников и  его двойники 

Ур., с.р 04.02.20, 

05.02.20 

 

60-61  Образы «униженных и оскорбленных»,  

старухи – процентщицы, детей.  

Второстепенные персонажи романа. 

Ур. 10.02.20, 

11.02.20 

 

62 Р.Р.  Подготовка к сочинению  по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Ур. 12.02.20  

63 Р.Р. Написание сочинения по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Р.Р 17.02.20  

64 Вн.чт. А.К.Толстой. Жизнь и творчество. 

Основные мотивы, темы и образы поэзии.  

Ур. 18.02.20  

65 Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество.  Ур., 

конспект 

19.02.20  

66-67 Роман «Война и мир». История создания. 

Жанровое своеобразие. Особенности 

композиции. 

Ур. 24.02.20, 

25.02.20 

 

68-69 Путь идейно – нравственных исканий князя 

Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе. 

Ур., с.р 26.02.20, 

02.03.20 

 

70-71 Изображение светского общества. Москва и 

Петербург в романе  «Война  и  мир» . 

Ур. 03.03.20, 

04.03.20 

 

72-73  «Мысль народная» и  «мысль семейная» в 

романе «Война и мир». Семейный уклад жизни  

Ростовых и Болконских. 

Ур., тест 09.03.20, 

10.03.20 

 

74-75 Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Роль эпилога.   

Ур. 11.03.20, 

16.03.20 

 

76-77 Проблема истинного и ложного героизма. 

«Гроза двенадцатого года». Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. 

Ур., с.р 17.03.20, 

18.03.20 

 

78-79 Р.Р. Сочинение по роману Л.Н.Толстого  

«Война  и  мир».  

Р.Р 

Сочинение 

30.03.20, 

31.03.20 

 

80 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 

(обзор). «История одного города». 

Сатирическая летопись истории Российского 

государства 

Ур. 01.04.20  

81 Собирательные образы  градоначальников и 

глуповцев. Тема народа и власти. 

Ур 06.04.20  

82 Вн.чт. Ф.Абрамов  (1ч)«Жила была семужка» Ур 07.04.20  

83-84 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Гражданский пафос поэзии Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Темы народа в 

лирике Н.А.Некрасова.  

Ур., 

конспект 

08.04.20, 

13.04.20 

 

85 Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет, 

композиция. Фольклорная основа поэмы. Русь 

народная и Русь помещичья. 

Ур. 14.04.20  



86 Образы правдоискателей и народного 

заступника   Гриши Добросклонова. 

Ур. 15.04.20  

87 Тема женской доли в поэме; проблема счастья  

и её разрешения в поэме. 

Ур., с.р 20.04.20  

88 Подготовка к сочинению по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

Рр. 

Сочинение 

21.04.20  

89-90 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы.  Ур., 

конспект 

22.04.20, 

27.04.20 

 

91 А.П.Чехов. Рассказы. Традиция русской 

классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и её отражение в прозе 

Чехова. 

Ур., 28.04.20  

92 Тема пошлости и неизменности жизни в 

рассказах А.П.Чехова. Проблема 

ответственности за свою судьбу. Утверждение 

красоты  человеческих чувств, творческого 

труда как основы подлинной жизни.  

Ур., с.р 29.04.20  

93 Рассказ  «Ионыч». Тема гибели человеческой 

души. 

Ур. 04.05.20  

94-95 Комедия «Вишневый  сад». Особенности 

сюжета  и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема прошлого, настоящего  и будущего России 

в пьесе. 

Ур., с.р 05.05.20, 

06.05.20 

 

96-97 Новаторство Чехова – драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Ур. , тест 11.05.20, 

12.05.20 

 

98-99 Р.Р. Сочинение по произведениям А.П.Чехова. Р.Р, 

сочинение 

13.05.20, 

18.05.20 

 

100 Ги де Мопассан. Жизнь и творчество. Новелла 

«Ожерелье» 

Ур. 19.05.20  

101 Г.Ибсен. (1ч.) Жизнь и творчество. Драма 

«Кукольный домик». Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия. 

 

Ур. 20.05.20  

102 Итоги года Ур. 25.05.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование  

(базовый уровень): в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия». – 2013. 

2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Литература:10 класс (базовый уровень): практикум.  – М.: 

Издательский центр «Академия». – 2013. 

3.Русская литература в 10 классе (базовый уровень): книга для учителя: методическое 

пособие: среднее (полное) общее образование/ С.П.Белокурова. И.Н.Сухих; под ред. 

И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.slovopedia.com/ 

2.  http://feb-web.ru/ 

3.  http://lit.1september.ru/ 

4.  http://nsportal.ru/ 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик должен знать /  

понимать: 

•  образную природу словесного искусства; 

•  содержание изученных литературных произведений; 

•  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции;  

•  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

•  основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных  

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение,  

используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную  

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

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением  

эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию,оценивать и  

сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно  

читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные  

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точкузрения и аргументировано  

отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров  

на литературные темы, воспроизводить содержание литературного произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  

жизни для: 

 



русского литературного языка; 

 

ельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их  

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных  

произведений. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

-  Художественная литература как искусство слова. 

-  Художественный образ. Художественное время и пространство. 

-  Содержание и форма. Поэтика. 

-  Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

-  Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,  

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и  

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

ХГХ-ХХ веков. 

-  Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман,  

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия,  

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

-  Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Ста-дии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое  

отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический  

герой. Система образов. 

-  Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

-Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в  

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись:  

аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 

-Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,  

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма.  

Строфа. 

- Литературная критика.  

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной аттестации: 

В  планировании  предусмотрены  разнообразные  виды  и  формы  контроля:  

наблюдение,  

беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, 

самопроверки и  

взаимопроверки;  выразительное  чтение  художественного  текста; осознанное,  

творческое  

чтение художественных произведений разных жанров, чтение по ролям, 

комментированное  

чтение,  различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами  

комментария,  с  творческим  заданием);  заучивание  наизусть  стихотворных  и  

прозаических  

текстов;  устные рассказы по плану;  ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание  



текста  произведения;  анализ  и  интерпретация  произведения;  комплексный  анализ  

текста;  

характеристика,  описание  героя;  сравнительная  и  групповая  характеристика  

персонажей  

произведения; иллюстрирование эпизода произведения; проверка умения раскрывать 

позицию  

автора  в  произведении,  его  взгляды,  отношение  к  персонажам;  проверка  умения  

выявлять  

подтекст, тесты, составление планов и написание отзывов о произведениях, сочинения. 


