


Пояснительная записка для рабочей программы 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования (базовый уровень) и 

Программы по литературе для 10-11 классов (автор Ю.В.Лебедев  (М.: Просвещение 2017 

г.), Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №41». 

Цель данной программы - 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, 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. 

Задачи:  обеспечивать общее и литературное развитие старшего  школьника, 

глубокое понимание художественных произведений различного уровня сложности; 

сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление литературы как 

словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 

писателях, их произведениях;  обеспечивать освоение основных эстетических и 

теоретико-литературных понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации 

художественного текста,  развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора;  развивать 

функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки 

чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения); развивать речевую культуру. 

УМК: Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях  /под редакцией Ю.В.Лебедева. М.: Просвещение, 2017 г. 

Место предмета: данная программа рассчитана на 102 часа в год и 3 часа в неделю 

(в 10а) и по учебному плану школы – 136 часов в год и 4 часа в неделю в 10б классе. 

Количество учебных часов в 10а классе 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество 

часов 

1 Введение 2 часа 

2 Творчество И.С. Тургенева 11 часов 

3 Творчество Н.Г.Чернышевского 2 часа 

4 Творчество И.А.Гончарова 9 часов 

5 Творчество А.Н.Островского 6 часов 

6 Творчество Ф.И.Тютчева 4 часа 

7 Творчество А.Н.Некрасова 9 часов 

8 Творчество А.А.Фета 3 часа 

9 Творчество А.К.Толстого 1 час 



10 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4 часа 

11 Страницы истории западноевропейского романа 19 века 3 часа 

12 Творчество Ф.М.Достоевского 11 часов 

13 Творчество Л.Н.Толстого 17 часов 

14 Творчество Н.С.Лескова 5 часов 

15 Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ 

века 

3 часа 

16 Творчество А.П.Чехова 10 часов 

17 Повторение и обобщение в конце года 2 часа 

 

 Количество уроков по развитию речи – 11 

 Количество уроков внеклассного чтения – 3 

 

Количество учебных часов в 10б классе 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество 

часов 

1 Введение 3 часа 

2 Творчество И.С. Тургенева 14 часов 

3 Творчество Н.Г.Чернышевского 5 часов 

4 Творчество И.А.Гончарова 11 часов 

5 Творчество А.Н.Островского 8 часов 

6 Творчество Ф.И.Тютчева 5 часов 

7 Творчество А.Н.Некрасова 12 часов 

8 Творчество А.А.Фета 4 часа 

9 Творчество А.К.Толстого 2 часа 

10 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 5 часов 

11 Страницы истории западноевропейского романа 19 века 3 часа 

12 Творчество Ф.М.Достоевского 13 часов 

13 Творчество Л.Н.Толстого 23 часа 

14 Творчество Н.С.Лескова 6 часов 

15 Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ 

века 

3 часа 

16 Творчество А.П.Чехова 13 часов 

17 Повторение и обобщение в конце года 6 часов 

            

            Количество уроков по развитию речи – 13 

 Количество уроков внеклассного чтения – 3 

Формы организации образовательного процесса 

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включенным в 

программу в системной последовательности и посвященным освоению и закреплению 

важных читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа 

интерпретации художественного текста, филологического анализа литературного 

произведения, построения самостоятельных устных и письменных полученных знаний и 

умений в различных сферах деятельности и ситуациях общения. 

Организация учебного процесс -  классно-урочная: комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-

практикум,  урок развития речи. Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие, технология критического мышления, проектная деятельность. 



Формы и средства контроля: подготовка и защита рефератов, проектов по 

литературе, тест, проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, 

публичное выступление по общественно-важным проблемам, зачётная система по 

некоторым темам курса, классное и домашнее сочинение по изученному произведению, 

устное высказывание на заданную тему, ответ на проблемный вопрос, заучивание 

наизусть стихотворных текстов, комментированное чтение, работа с внетекстовыми 

источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, 

дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.), анализ и интерпретация 

произведения, составление планов и написание отзывов о произведениях. Основной 

формой контроля является сочинение на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

Учащиеся должны овладеть базовыми знаниями и умениями: знать общую 

характеристику русской литературы; авторов и содержание изученных произведений; 

основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 

такие как литературный процесс, классика, литературные направления, а также изученные 

ранее понятия. Уметь комментировать изученные произведения и доказательно их 

оценивать; использовать специфику рода, жанра, тематики. Авторской манеры и позицию 

автора при анализе и оценке произведения. Использовать сведения по теории литературы 

в процессе изучения и оценки художественного текста, пользоваться различными видами 

справочной литературы, включая все типы энциклопедических изданий, активно и 

доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Оценивание результатов обучения по литературе 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание 

теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 

логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, 

могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 



для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное 

понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Содержание программы учебного курса 



Введение. Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая 

ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Творчество И.С. Тургенева. Основные факты жизни и творчества И.С.Тургенева. 

Тургенев – создатель русского романа. Роман «Отцы и дети». Расцвет русского романа. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Споры в 

критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Творчество Н.Г.Чернышевского. Начало пути. Литературная критика. 

Художественные произведения Н.Г.Чернышевского. Роман «Что делать?». Главы 

«Особенный человек» и «Четвёртый сон Веры Павловны».  Эстетические взгляды 

Чернышевского. 

Творчество И.А.Гончарова.  Основные факты жизни и творчества И.А.Гончарова. 

роман «Обломов». Жанр литературы: роман. Персонаж. Характер. Тип. Система образов. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и среды. 

Литературная критика вокруг романа. 

Творчество А.Н.Островского. Основные факты жизни и творчества 

А.Н.Островского. драма «Гроза». Нравственные устои и быт разных слоев русского 

общества (купечество). Роль женщины в семье и общественной жизни. Литературные 

роды: драма. Жанры литературы: трагедия, драма. Конфликт. 

Творчество Ф.И.Тютчева. Основные факты жизни и творчества Ф.И.Тютчева. 

Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и история в лирике. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. Любовная лирика. Любовь как стихийная сила 

поединок роковой. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Творчество А.Н.Некрасова. Жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество 

как служение народу. Тема любви в лирике, её психологизм и бытовая конкретизация. 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (крестьянство). Жанры 

литературы: баллада, лирическое стихотворение, элегия, ода, сонет. Стихотворные 

размеры. Ритм. Рифма. Строфа. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Демократизация 

русской литературы. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. Язык 

художественного произведения. 

Творчество А.А.Фета. основные факты жизни и творчества Фета. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Любовная лирика. Содержание и форма 

стихотворений. 

Творчество А.К.Толстого. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. Основные факты жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Обзор романа «История одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников. Художественный 

вымысел. Фантастика. Автор-повествователь. Образ автора. Трагическое и комическое. 

Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Гипербола. Аллегория. 



Страницы истории западноевропейского романа 19 века. Обзорное изучение 

данной темы. 

Творчество Ф.М.Достоевского. Основные факты жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского. роман «преступление и наказание». История создания. Литературные 

роды: эпос. Жанры литературы: роман, притча. Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадия развития действия. Образ Петербурга в 

русской литературе. Петербург Ф.М.Достоевского. теория Раскольникова. «Двойник»  

Раскольникова в романе. Значение образа Сони Мармеладовой.. роль эпилога в романе. 

Творчество Л.Н.Толстого. Основные факты жизни и творчества. Роман-эпопея 

«Война и мир». Литературные роды: эпос. Лирические отступления. Стиль. Персонаж. 

Характер. Тип. Система образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. 

Образ автора в романе. Женские образы. Семья Ростовых и семья Болконских. Тема 

народа в романе. Кутузов и Наполеон. Проблемы истинного и ложного. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Художественные особенности романа. 

Творчество Н.С.Лескова. Жизнь и творчество (обзор). Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». 

Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к 

жизни и людям, нравственная стойкость – основные мотивы повествования Лескова о 

русском человеке.Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ века. Жизнь и 

творчество зарубежных писателей. Анализ произведений. 

Творчество А.П.Чехова. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х 

годов. Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Вишнёвый сад»: история создания, 

жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. Символ сада в комедии. 

Своеобразие чеховского стиля. 

Повторение и обобщение в конце года. 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017.  

2. Фефилова Г. Литература. Планы конспектов для 105 уроков. 10 класс. Учебно-

методическое пособие. Прайм, Издательство АСТ, Москва, 2016 г. 

3. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2010. 

4. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. – М.: 

Издательский Дом «Литера». 2010. 

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

М.: Просвещение, 2010. 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7. http://school-collection.edu.ru/ (ЕК ЦОР) 

8. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

9. http://school-collection.edu.ru/ 

10. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

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

М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе для 10а класса 

№ 
п/п 

Тема урока дата  

план факт 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.klassika.ru/


1.  Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века   

2. Русская литературная критика второй половины 19 века   

 Творчество И.С. Тургенева ( 11 часов)   

3. Судьба писателя: в согласии с эпохой и культурой.   

4. Рассказы цикла «Записки охотника».   

5. Роман «Рудин» и другие романы Тургенева. Поиск 

исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

Тургенева 

  

6. Роман «Отцы и дети». Герой времени: нигилист как философ.   

7. Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. Базаров и псевдонигилисты 

  

8. Споры об искусстве и природе в романе «Отцы и дети».   

9. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью.    

10. Р.Р. Мировоззренческий кризис Базарова. Ответ на проблемный 

вопрос «Выходит ли тургеневский герой победителем из 

испытания любовью? 

  

11. Второй круг жизненных испытаний Базарова. Болезнь и смерть 

Базарова. 

  

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

романа. Автор и его герой. 

  

13. Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по романам И.С. 

Тургенева. 

  

 Творчество Н.Г.Чернышевского (2 часа)   

14. Жизненный путь Н. Г. Чернышевского. «Новые люди» 

Чернышевского и тургеневский Базаров. «Особенный человек»: 

нужны ли Рахметовы России? 

  

15. «Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в 

романе.  

  

 Творчество И.А.Гончарова (9 часов)   

16. О своеобразии художественного таланта И.А.Гончарова.   

17. Роман «Обыкновенная история»   

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

социально- психологический роман. 

  

19. Полнота и сложность характера Обломова. «Сон Обломова» - 

ключ к характеру героя. Смысл понятия «обломовщина». 

  

20. Обломов и Штольц – смысл сопоставления.   

21. Р.Р. Ольга Ильинская и её роль в романе. «Почему Ольге не 

удалось изменить Обломова?» 

  

22. Роман «Обломов» в оценке критики.   

23. Р.Р. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов»   

24. Р.Р. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов».   

 Творчество А.Н.Островского (6 часов)   

25. Художественный мир драматурга. Драма «Гроза» как русская 

трагедия. 

  

26.  «Жестокие нравы» города Калинова.   

27. Катерина как трагический характер.   

28. Споры вокруг драмы «Гроза». Оценка драмы в статьях Н. А. 

Добролюбова и  

А. А. Григорьева. Современные постановки пьесы как новое 

прочтение драмы.  

  



29. Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по пьесе «Гроза»   

30. Анализ драмы «Бесприданница». Столкновение романтического 

отношения к жизни с прагматической философией. 

  

 Творчество Ф.И.Тютчева (4 часа)   

31. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя.   

32. Союз души с душой родной (любовь в жизни поэта).   

33. Союз души с душой родной (любовь в жизни поэта).   

34. Р.Р. Тютчев – творец эпитетов.   

 Творчество А.Н.Некрасова (9 часов)   

35. О народных истоках мироощущения Некрасова. Некрасов – 

журналист и издатель. 

  

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

народа пореформенной России. Поэтическое «многоголосье». 

  

37. Своеобразие сатирических стихов Некрасова.   

38. Своеобразие любовной лирики Некрасова. Стихотворения 

«панаевского цикла». 

  

39. Душа народа русского в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

Первоначальное представление странников о счастье. 

  

40. Фольклорная основа поэмы. Русь народная и Русь помещичья. 

Многообразие крестьянских типов в поэме. 

  

41. Тема русского богатырства, величие духа народа. Матрена 

Корчагина и Савелий – богатырь святорусский. Тема женской 

доли в поэме. 

  

42. Образ народного заступника Гриши Добросклонова. Проблема 

счастья и ее разрешение в поэме. Легенда «О двух великих 

грешниках» 

  

43. Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо?»  

  

 Творчество А.А.Фета (3 часа)   

44. Судьба поэта: Шеншин против Фета.    

45. Любовная лирика Фета.   

46. Природа в лирике Фета.   

 Творчество А.К.Толстого (1 час)   

47. Художественный мир А. К. Толстого. Любовная лирика А. К. 

Толстого. Исторические взгляды Толстого и его сатирические 

стихотворения. 

  

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

48. Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. 

Роль и место сатиры в истории русской литературы. 

  

49. «История одного города». Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и глуповцев. Тема народа и власти. 

  

50.  «Общественный» роман «Господа Головлёвы».   

51. Социальная сатира в сказках М. Е. Салтыкова – Щедрина.   

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века 

 (3 часа) 
 

  

52. Ф.Стендаль. «Красное и чёрное», «Пармская обитель»   

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

Горио». 

  

54. Ч. Диккенс. Рождественские повести Диккенса. Роман «Домби и   



сын». 

 Творчество Ф.М.Достоевского (11 часов)   

55. Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества.    

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

психологический роман в русской литературе. Традиции 

Пушкина и Гоголя в произведении. 

  

57. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского, 

или «Лик мира сего». 

  

58.  «Потрясенный, выбитый из колеи герой», или Раскольников 

среди униженных и оскорбленных 

  

59. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Преступление и наказание 

героя. 

  

60. Идеологические поединки. Раскольников и его двойники: 

Лужин, Свидригайлов и Порфирий Петрович. «Солгал-то он 

бесподобно, а на натуру и не сумел рассчитать».  

  

61. Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой. Роль 

Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и 

наказании» и творчестве Достоевского 

  

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. 

  

63. Роман «Преступление и наказание» в русской критике конца 

1860-х годов. 

  

64. Р.Р. Подготовка к сочинению по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

  

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

выбору). 

  

 Творчество Л.Н.Толстого (17 часов)   

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

мыслитель, писатель. 

  

67-
68. 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

  

69. Роман «Война и мир» – роман-эпопея: проблематика, образы, 

жанр. Русская «Илиада». 

  

70. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.».   

71. «Мысль семейная» в романе. Именины у Ростовых. Лысые горы.   

72. Изображение войны 1805-1807г.г.   

73. Поиски плодотворной деятельности Пьера Безухова и Андрея 

Болконского. 

  

74. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа.   

75. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе.   

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

война. Простой народ как ведущая сила исторических событий и 

источник настоящих норм морали. 

  

77. Проблема истинного и ложного героизма. «Гроза двенадцатого 

года» Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса 

  

78.  «Настоящая жизнь» в понимании Толстого. Роль эпилога 

романа. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. 

  



79-
80. 

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

81. Два типа героев в повести Толстого «Казаки».   

82.  «Бесконечный лабиринт сцеплений» в романе Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина». «Анна Каренина как политический роман». 

  

 Творчество Н.С.Лескова (5 часов)   

83. Художественный мир произведений Н.С.Лескова.   

84. «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. Поэтика 

названия сказа. 

  

85. Необычность судеб и обстоятельств в рассказе Н. С. «Тупейный 

художник». 

  

86-
87. 

Вн. чт. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (пьеса А. Н. 

Осторовского «Гроза» и рассказ Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

  

 Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ 

века (3 часа) 

  

88. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Манифест феминизма, или свобода 

личности вообще. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. 

  

89. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Конфликт желаний и 

возможностей. 

  

90. Б.Шоу. «Пигмалион». Призыв к бережному отношению ко всему 

живому. 

  

 Творчество А.П.Чехова (10 часов)   

91. Доктор, писатель и просто человек А.П.Чехов. Особенности 

рассказов 80 -х годов. «Человек в футляре». 

  

92. Повесть «Степь» как итог творчества А.П.Чехова.   

93. Люди, претендующие на знание настоящей правды. Трагедия 

доктора Рагина. «Палата № 6» 

  

94. Чехов-философ. «Студент», «Чёрный монах».   

95. От доктора Старцева к Ионычу. «Ионыч».   

96. Провал и успех пьесы А.П.Чехова «Чайка».   

97. Провал и успех пьесы А.П.Чехова «Чайка».   

98. Особенности чеховского диалога в пьесе «Вишнёвый сад».   

99. Символ сада в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад».   

100. Р.Р. Творческая работа по творчеству А. П. Чехова (письменный 

ответ на проблемный вопрос) 

  

 Повторение и обобщение в конце года (2 часа)   

101. Мировое значение русской литературы. Тестирование по 

выявлению читательского уровня учащихся. 

  

102. Мировое значение русской литературы. Тестирование по 

выявлению читательского уровня учащихся. 

  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе для 10б класса 

№ 
п/п 

Тема урока дата  

план факт 

 Введение (3 часа)   

1.  Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века   

2. Обзор: основные проблемы, характеристика прозы, поэзии, 

журналистики. Мировое значение русской классической 

  



литературы. 

3. Русская литературная критика второй половины 19 века   

 Творчество И.С. Тургенева (14 часов)   

4. Судьба писателя: в согласии с эпохой и культурой.   

5. Рассказы цикла «Записки охотника».   

6. Роман «Рудин» и другие романы Тургенева. Поиск 

исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

Тургенева. 

  

7. Роман «Накануне». Разрыв с «Современником».   

8. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа.   

9. Герой времени: нигилист как философ.   

10. Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. Базаров и псевдонигилисты 

  

11. Споры об искусстве и природе в романе «Отцы и дети».   

12. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью.    

13. Р.Р. Мировоззренческий кризис Базарова. Ответ на проблемный 

вопрос «Выходит ли тургеневский герой победителем из 

испытания любовью? 

  

14. Второй круг жизненных испытаний Базарова. Болезнь и смерть 

Базарова. 

  

15.  «Отцы и дети» в русской критике. Полемика о главном герое 

романа. Автор и его герой. 

  

16-
17. 

Р.Р. Классное сочинению по романам И.С. Тургенева.   

 Творчество Н.Г.Чернышевского (5 часов)   

18. Жизненный путь Н. Г. Чернышевского. Подступы к новой 

эстетике. 

  

19. Роман «Что делать?» Творческая история романа. Жанровое 

своеобразие. 

  

20. «Новые люди» Чернышевского и тургеневский Базаров. 

«Особенный человек»: нужны ли Рахметовы России? 

  

21. Четвёртый сон Веры Павловны.   

22. «Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в 

романе.  

  

 Творчество И.А.Гончарова (11 часов)   

23. О своеобразии художественного таланта И.А.Гончарова.   

24. Роман «Обыкновенная история»   

25. Цикл очерков «Фрегат «Паллада».   

26. И. А. Гончаров как «писатель - фламандец». «Обломов» - 

социально - психологический роман. 

  

27. Полнота и сложность характера Обломова. «Сон Обломова» - 

ключ к характеру героя. Смысл понятия «обломовщина». 

  

28. Обломов и Штольц – смысл сопоставления.   

29. Р.Р. Ольга Ильинская и её роль в романе. «Почему Ольге не 

удалось изменить Обломова?» 

  

30. Авторская позиция и способы её выражения в романе.   

31. Роман «Обломов» в оценке критики. «Что такое 

«обломовщина?» 

  

32. Р.Р. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов»   

33. Р.Р. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов».   



 Творчество А.Н.Островского (8 часов)   

34. А.Н.Островский: судьба, личность, литературно-театральное 

творчество.  

  

35. Художественный мир драматурга.   

36. Драма «Гроза» как русская трагедия.   

37. Город Калинов и его обитатели. «Жестокие нравы» города 

Калинова. 

  

38. Катерина как трагический характер.   

39. Споры вокруг драмы «Гроза». Оценка драмы в статьях Н. А. 

Добролюбова и А. А. Григорьева. Современные постановки 

пьесы как новое прочтение драмы.  

  

40. Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по пьесе «Гроза»   

41. Анализ драмы «Бесприданница». Столкновение романтического 

отношения к жизни с прагматической философией. 

  

 Творчество Ф.И.Тютчева (5 часов)   

42. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя.   

43. Союз души с душой родной (любовь в жизни поэта).   

44. Союз души с душой родной (любовь в жизни поэта).   

45 Хаос и космос в лирике Тютчева.   

46. Р.Р. Тютчев – творец эпитетов.   

 Творчество А.Н.Некрасова (12 часов)   

47. О народных истоках мироощущения Некрасова. Некрасов – 

журналист и издатель. 

  

48. Основные темы и идеи лирики Н.А.Некрасова. Горькая доля 

народа пореформенной России. Поэтическое «многоголосье». 

  

49. Некрасов о судьбах русской поэзии.   

50. Своеобразие сатирических стихов Некрасова.   

51. Своеобразие любовной лирики Некрасова. Стихотворения 

«панаевского цикла». 

  

52. Поэмы «Корбейники», «Мороз, Красный нос».   

53. Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история. Жанр и композиция. Анализ «Пролога», глав «Поп», 

«Сельская Ярмарка». 

  

54. Душа народа русского в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

Первоначальное представление странников о счастье. 

  

55. Фольклорная основа поэмы. Русь народная и Русь помещичья. 

Многообразие крестьянских типов в поэме. 

  

56. Тема русского богатырства, величие духа народа. Матрена 

Корчагина и Савелий – богатырь святорусский. Тема женской 

доли в поэме. 

  

57. Образ народного заступника Гриши Добросклонова. Проблема 

счастья и ее разрешение в поэме. Легенда «О двух великих 

грешниках» 

  

58. Р.Р. Сочинение по творчеству Некрасова.   

 Творчество А.А.Фета (4 часа)   

59. Судьба поэта: Шеншин против Фета.    

60. Стихи Фета о назначении поэзии.   

61. Любовная лирика Фета.   

62. Природа в лирике Фета. Эпитет в лирике.   

 Творчество А.К.Толстого (2 часа)   

63. Художественный мир А. К. Толстого. Любовная лирика А. К.   



Толстого. Исторические взгляды Толстого и его сатирические 

стихотворения. 
64. Баллады и былины А.К.Толстого.   

 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина (5 часов)   

65. М.Е.Салтыков-Щедрин: детство, отрочество, юность. Мастер 

сатиры. 

  

66. Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. 

Роль и место сатиры в истории русской литературы. 

  

67. «История одного города». Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и глуповцев. Тема народа и власти. 

  

68.  «Общественный» роман «Господа Головлёвы».   

69. Социальная сатира в сказках М. Е. Салтыкова – Щедрина.   

 Страницы истории западноевропейского романа 19 века 

 (3 часа) 

  

70. Ф.Стендаль. «Красное и чёрное», «Пармская обитель». Обзор.   

71. О. Бальзак. «Человеческая комедия», «Евгения Гранде», «Отец 

Горио». Обзор. 

  

72. Ч. Диккенс. Рождественские повести Диккенса. Роман «Домби и 

сын». Обзор. 

  

 Творчество Ф.М.Достоевского (13 часов)   

73. Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества.    

74. Сибирь и каторга. «Почвенничество» Достоевского.   

75. Ф. М. Достоевский «Бедные люди» - первый социально -  

психологический роман в русской литературе. Традиции 

Пушкина и Гоголя в произведении. 

  

76. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского 

или «Лик мира сего». 

  

77.  «Потрясенный, выбитый из колеи герой», или Раскольников 

среди униженных и оскорбленных. 

  

78. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Преступление и наказание 

героя. 

  

79. Идеологические поединки. Раскольников и его двойники: 

Лужин, Свидригайлов и Порфирий Петрович. «Солгал-то он 

бесподобно, а на натуру и не сумел рассчитать».  

  

80. Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой. Роль 

Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и 

наказании» и творчестве Достоевского 

  

81. 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. 

  

82. Роман «Преступление и наказание» в русской критике конца 

1860-х годов. 

  

83-
84. 

Р.Р. Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

  

85. Вн.чт. по творчеству Ф.М.Достоевского (произведение по 

выбору). 

  

 Творчество Л.Н.Толстого (23 часа)   

86. По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек,   



мыслитель, писатель. 

87-
88. 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое 

изображение войны. 

  

89. Роман «Война и мир» – роман-эпопея: проблематика, образы, 

жанр. Русская «Илиада». 

  

90. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.».   

91-
92. 

«Мысль семейная» в романе. Семья Ростовых и Болконских, 

Бергов и Курагиных. 

  

93. Изображение войны 1805-1807г.г.   

94-
95. 

Поиски плодотворной деятельности Пьера Безухова и Андрея 

Болконского. 

  

96. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа.   

97. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе.   

98. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Партизанская 

война. Простой народ как ведущая сила исторических событий и 

источник настоящих норм морали. 

  

99. Описания природы и ее связь с внутренней и внешней жизнью 

человека. Всемирное значение Толстого-художника и 

мыслителя. 

  

100-
101. 

Проблема истинного и ложного героизма. «Гроза двенадцатого 

года» Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса 

  

102-
103. 

 «Настоящая жизнь» в понимании Толстого. Роль эпилога 

романа. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. 

  

104-
105. 

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

106. Два типа героев в повести Толстого «Казаки».   

107-
108. 

 «Бесконечный лабиринт сцеплений» в романе Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина». «Анна Каренина как политический роман». 

  

 Творчество Н.С.Лескова (6 часов)   

109. Н.С.Лесков: жизнь и творчество.   

110. Художественный мир произведений Н.С.Лескова.   

111. «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. Поэтика 

названия сказа. Внешняя и духовная биография Ивана Флягина. 

  

112. Необычность судеб и обстоятельств в рассказе Н. С. «Тупейный 

художник». Нравственный смысл рассказа. 

  

113-
114. 

Вн. чт. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (пьеса А. Н. 

Осторовского «Гроза» и рассказ Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

  

 Страницы зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ 

века (3 часа) 

  

115. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Манифест феминизма, или свобода 

личности вообще. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. 

  

116. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Конфликт желаний и 

возможностей. 

  

117. Б.Шоу. «Пигмалион». Призыв к бережному отношению ко всему 

живому. 

  

 Творчество А.П.Чехова (13 часов)   

118. Доктор, писатель и просто человек А.П.Чехов. Особенности 

рассказов 80 -х годов. «Человек в футляре». 

  



119. Повесть «Степь» как итог творчества А.П.Чехова.   

120. Люди, претендующие на знание настоящей правды. Трагедия 

доктора Рагина. «Палата № 6» 

  

121. Чехов-философ. «Студент», «Чёрный монах».   

122. От доктора Старцева к Ионычу. «Ионыч».   

123. Провал и успех пьесы А.П.Чехова «Чайка».   

124. Провал и успех пьесы А.П.Чехова «Чайка».   

125. Особенности поэтики «новой драмы».   

126. А.П. Чехов. «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, герои. 

Разрушение дворянского гнезда. 

  

127-
128. 

Особенности чеховского диалога в пьесе «Вишнёвый сад». 

Место вишнёвого сада в системе образов пьесы.  

  

129. Символ сада в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад».   

130. Р.Р. Творческая работа по творчеству А. П. Чехова (письменный 

ответ на проблемный вопрос) 

  

 Повторение и обобщение в конце года (6 часов)   

131. Нравственные уроки русской литературы 19 века.   

132. Мировое значение русской литературы. Тестирование по 

выявлению читательского уровня учащихся. 

  

133. Мировое значение русской литературы. Тестирование по 

выявлению читательского уровня учащихся. 

  

134. Анализ тестирования. Литература на лето.   

135-
136. 

Резервные уроки   

 

 


