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Аннотация   к рабочей программе по литературе 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе следующих нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Учебный план МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы»  на 2020-2021 учебный год 

4.Программы основного общего и среднего (полного) общего образования по предмету «Литература» (Лебедева Ю.В. и 
Романовой А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: 
Просвещение, 2017 г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, в том числе 
внеурочной деятельности МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы»  на 20120-2021 учебный год . 

Данная программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа соответствует учебному плану 
школы на 2020-2021уч. год. 

 

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих 
уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 
произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их 
выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной 
речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 
творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование умений 
аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью 
самого ученика. 

В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе. 

Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта структура дает возможность 
освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину 
литературного процесса. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие страницы романтизма, становление реализма, 
зарождение и развитие русской литературной критики. 

Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к различным приемам освоения объемных 
произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и 
исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы. Нет темы, в которой не было бы 
обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а 
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указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого 
произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а 
понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного произведения более 
содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в XIX 
веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур 
разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в 
литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области 
гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное 
и безвозвратно ушедшее». 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое 
оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные 
направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. В 10 классе это 
реализуется при параллельном изучении литературы, искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение мировоззренческих установок, 
нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить 
логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и 
их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть — 
текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа литературного 
образования 

Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные работы. 

Учитель Бердиева М.Р. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Учебный план МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы»  на 2020-2021 учебный год 

4.Программы основного общего и среднего (полного) общего образования по предмету «Литература» (Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. 
«Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2017 г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 
деятельности МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы»  на 20120-2021 учебный год Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Распределение количества часов по темам планируется учителем с опорой на методические рекомендации. Учебник: Ю.В. Лебедев. Литература. 
10 класс, базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Курс литературы является составной частью недавно введённого в старшей школе предмета «Русский язык и литература» и, следовательно, 
связан с курсом литературы. 

Каждый из двух предметных компонентов – и русский язык, и литература – направлен на достижение общих целей обучения предмету «Русский 
язык и литература» на базовом (и углублённом) уровне. 

 

Цели обучения предмету «Русский язык и литература» (базовый уровень): 

1. приобщить учащихся в процессе изучения и литературы к ценностям национальной и моровой культуры, к нравственному и эстетическому 
опыту человечества; сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы как уникального вида искусства, 
материалом которого является слово; сформировать представление об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

2. добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как необходимых условий успешного обучения другим 
предметам, как основы самопознания, саморазвития, самообразования, социализации личности, её нравственного и интеллектуального 
развития; 

3. сформировать культуру современного читателя, который владеет основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью выражать отношение к прочитанному тексту 
в виде развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываний; совершенствовать навыки владения различными приёмами 
редактирования текста; 
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4. сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые связаны со способностью сформулировать цели 
учебной деятельности, планировать её и осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, 
включая СМИ и Интернет. 

Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 
чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 
Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Цели  литературного образования в средней (полной) школе на базовом уровне определены образовательным стандартом: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, 
о множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

• выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, критических и художественных интерпретаций; 
написание сочинений различных типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 
наизусть; 

• учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, 
повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
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• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

• научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного владения письменной речью; 

• научиться анализу художественного произведения; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

   

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение (3 ч). 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского 
реализма. Русская литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» 
либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. 
Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

И.С.Тургенев (11 ч) 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и 
дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения 
Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его 
одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 
обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 
последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 
психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский (4 ч) 

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 
делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

И.А.Гончаров (9 ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 
Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных 
персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 
художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон 
Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-
философский смысл романа. 

А.Н.Островский (8 ч) 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его 
обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 
чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, 
возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 
Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 
постановки пьес Островского. 

Ф.И.Тютчев (4 ч ) 
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Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 
творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 
любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А.Некрасов (10 ч) 

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 
люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести 
и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. 
Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 
народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая 
доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения 
жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные 
заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены 
Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет (3 ч) 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 
«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной 
природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой (2 ч) 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 
Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4 ч) 

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его 
творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного 
города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (1 ч) 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История создания 
романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 
произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Ф.М.Достоевский (11 ч) 
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Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 
Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о 
праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников 
и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони 
Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 
Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 
наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 
идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Л.Н.Толстой (16 ч) 

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. 
Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и 
А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 
критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период 
войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и 
источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 
своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров 
персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение 
образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог 
как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 
внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков (3 ч) 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный 
странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 
изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 
«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван 
Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века (1 ч) 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 
несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 
Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

А.П.Чехов (9 ч) 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 
Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 
лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический 
смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 
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усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра. 

Подведение итогов года (2 ч) 

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

 
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по литературе по данной 
программе 
1 Учебно- методический комплекс: 
Учебник « Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». Автор Ю. В. Лебедев.., Просвещение, 2017 
год в 2 частях, 
И. В. Золотарёва, Т. И. Михайлова « Поурочные разработки по литературе, 10 класс» Москва, «Вако» 2015г. 
Журнал «Литература в школе». Приложение к журналу «Литература в школе». 

С. П. Белокурова Словарь литературоведческих терминов. Санкт-Петербург «Паритет» 2016 
Журнал «Литература в школе». Приложение к журналу «Литература в школе». 2.Электронные носители: 
обучение сочинениям. Развитие речи 5-11 классы 
Русская поэзия для детей. Времена года. 
Энциклопедия классической музыки 
Фильм Павла Лунгина. Дело о «Мёртвых душах» 
Аудиокнига. А. С. Пушкин. Евгений Онегин 
Аудиотеатр. М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени 
3. Справочная литература 
 



 КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
  п/п 

 
 
 

Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

 
 
 

Дата 
план 

 
 
 

Дата 
факт 

 
 
 

Домашнее задание 

 
 
 

Примечание. 

 
 
 

1 полугодие 2020г. 

1.  Введение. Русская литература XIX века в 
контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века.  
 
 

1 3.09  Знать лекцию, индивид задания 
по творчеству Карамзина 

 

    2 
 
 
 
 
 

 

Становление и развитие реализма в русской 
литературе 19 века. 

1 4.09  Индивид .задание, зн. Лекцию 
С.16-23 прочитать, задание 1-2 
с.39 

 

3 Расстановка общественных сил в 1860-е годы. 1 8.09  Индивид .задание, зн. Лекцию. 
С.23-29 статью читать, с.39 
ответить на вопрос рубрики. 

 

4 
 

Направления в русской литературной критике 
второй половины 19 века. 

1 10.09  Вопросы и задания рубрики  на 
с .40 

 

5 Направления в русской литературной 
критикевторой половины 19 века.(  
продолжение) 

1 11.09  С.41-76 статья 
учебника.сообщение о 
Тургеневе индив .задания. 

 

6 Основные этапы жизни и творчества Тургенева 
И.С.Обзор произведений. 

1 15.09  Вопросы для самоопроверки на 
с.49-50,55,63,71,76-77 

 

7 Основные этапы жизни и творчества Тургенева 
И.С.Обзор произведений( продолжение) 

1 17.09  Прочитать роман «отцы и дети»  

8 
 
 
 
 

 

Творческая история романа «Отцы и дети» 1 18.09  Прочитать с.82-85, отв.на 
вопр.с101.письменно: в чем 
смысл названия . 
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9 Трагический характер конфликта в романе 
«Отцы и дети». Художественное своеобразие 
романа. 

1 22.09  Прочитать с 85-90 
статью.составить таблицу при 
помощи цитат из романа. 

 

10 Споры Базарова и Кирсанова .Анализ эпизода. 1 24/09  Читать с 90-98 статью. Пресказ 
статьи. 

 

11 Споры Базарова и Кирсанова .Анализ эпизода( 
продолжение). 

1 25/09  Выполнить задания рубрики 
с.102. анализ дуэли. 

 

12 
 
- 

Внутренний конфликт в душе Базарова. 1 29/09  С 98-101,104-110 статью читать. 
Выполнить зад. Рубрики . 
 

 

13 Внутренний конфликт в душе Базарова.( 
продолжение) 

1 1/10  Выполнить зад.» Литературного 
практикума на с.102.выписать из 
текста афоризмы Базарова 
» 

 

14 «Отцы и дети »в русской критике. 1 2/10  Подготовиться к сочинению по 
роману «Отцы и дети», выбрать 
тему реферата и начать работу. 

 

15 Подготовка к сочинению по роману И.С. 
Тургенева »Отцы и дети» 
 

1 6/10  Собрать материал к сочинению.  

16 Сочинение по роману Тургенева «Отцы и дети» 
 

1 8/10  Закончить сочинение.  

17  
Жизненный и творческий путь 
Н.Г.Чернышевского. 

1 9.10  Прочитать статью учебника с 
123-130.ответить на вопросы и 
выполнить задание рубрики. 

 

18  
Роман Чернышевского  »Что делать?». 
творческая история. 

 13/.10  Прочитать статью учебника с 
132-134 

 

 
19- 

Особенности жанра и композиции, система 
образов романа « Что делать?» 

 15/10  Выполнить задание рубрики на 
с.134, подготовиться к 
дискуссии. 

 

 
20 

Дискуссия по роману Чернышевского «Что 
делать?» 
 
 
 

 1610  Прочитать с 135-144 статью 
учебника.,с.132,138,144.ответит
ь на вопросы для самопроверки. 
Инд.задания по творчеству 
Гончарова. 
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21 Основные этапы жизни и творчества 
И.А.Гончарова. 

1 20/10  Прочитать роман Гончарова 
«Обломов», статью на с 144-147 
читать . 

 

22 Творческая история романа «Обломов». 
Сюжет и композиция. 

1 22/10  Прочит. с 147-150 статью 
учебника.ответить на вопросы 
с.154-155 

 

23 Обломов и Штольц. Сравнительная 
характеристика. 

1 23/10  Прочит.с151-154 статью, 
выполнить литературный 
практикум с.155. 

 

24 Обломов и Штольц.( продолжение)  
 

1 27/10  История любви Ольги и 
Обломова. По статьям критиков. 

 

25  
История любви Обломова и Ольги Ильинской. 
 

1 29/10  Ответить на вопросы и 
выполнить задания с.155-
156.прочитать с 158-173 статью 
о романе «Обрыв». 

 

26 Роман «Обломов» в русской критике . 
 

1 30/10  Посмотреть фильм Михалкова 
«Несколько дней из жизни 
Обломова» 

 

27 Обзор романа «Обрыв». Коллективный проект. 1 10/11  Собрать материал к написанию 
Сочинения 

 

28 Подготовка к сочинению по роману И.А 
Гончарова Обучение сочинению в формате 
ЕГЭ 
 

1 12/11  Подготовиться к сочинению.  

29 Р/ Р Сочинение по роману И.А.Гончарова  
«Обломов» 

1 13/11  Дописать сочинение.  

30 Основные этапы жизни и творчества 
А.Н.Островского. 
 

1 17/11  Чтение и обсуждение планов-
конспектов статьи об 
Островском. 

 

31 Обзор ранних произведений Островского. 1 
 

19/11  Отв. На вопр. С .183  

32- Творческая история драмы А.Н.Островского 
«Гроза».Своеобразие конфликта, жанра, 
композиции. 
 

1 20/11  В чем смысл названия драмы 
«Гроза».Статья на с .195-197 

 

33  
Система образов драмы Островского «Гроза» 

1 24/11  Написать конспект по разделу 
на с.192-194. Ответить на 
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вопросы на с.194. 

34  
Катерина как трагический характер. 

1 27/11  С.199. статьи Добролюбова., 
тезисный план статей. 

 

35 «Гроза»-семейный и социальный конфликт в 
драме .приемы раскрытия характеров. Смысл 
названия. 

 1/12  Конспект статьи ,.ответить на 
вопрсы 
 

 

36 Города Калинов и его жестокие нравы. 1  
 

3/12     
Ответить на вопрсы в тетради. 

 

37 Драма Островского в русской критике. Анализ 
эпизода. 
 

1 4/12  Драматургия Островского конца 
1860-х-1870-х годов. 

 

38 Искушение –лейтмотив драмы  » 
Бесприданница». 

1 8/12  Подготовиться к сочинению по 
драме Гроза и Бесприданница. 

 

39 Р/Р. Сочинение по драмам Островского «Гроза», 
Бесприданница. 

1 10/12  Закончить сочинение.  

40  
Основные этапы жизни Ф.И. Тютчева. 

1 11/12  Прочитать статьюс.231-
232.ответить на вопр.с.232 

 

41  
Мир природы в поэзии Ф.И.Тютчева. 

1 15/12  Прочитать с.233-235,237-243. 
Выполнить задание 
рубрики.с.243. коллективный 
проект с.244 

 

42 Филосовская лирика Тютчева. 
 

1 17/12  Читать с 235-237. Наизусть одно 
из стихов. 

 

43 Любовная лирика Тютчева. 
 

1 18/12  Написать сочинение по 
творчеству Тютчева ( с.248 
темы) читать с.245-256 о 
Некрасове. 

 

44 Основные темы и идеи лирики Н. А. Некрасова. 
Героическое и жертвенное в 
09.12.изображении разночинца-народолюбца. 
«рыцарь на час», «Надрывается сердце от 
муки», «Душно! Без счастья и воли» и др. 
 
 

1 22/12  Читать и конспектировать 
статью учебника. НА С.315 
Читать» Кому на Руси жить 
хорошо» 
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45 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 
Поэтическое творчество как служение народу. 
Муза Некрасова. «Поэт и гражданин», «Музе», 
«Элегия» и др 

1 24/12  Ответить на вопросы в тетради 
С.319 

 

46 Тема любви в лирике Некрасова, её 
психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с 
тобой бестолковые люди», «Я не люблю 
иронии твоей» и др.  
 
 
2 полугодие 2021г. 
 
 

1 25/12  Ответить на вопросы в тетради., 
индивид .задания. 

 

47 Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо»: замысел, история создания и 
композиция поэмы 

1 12/01  Ответить на вопросы в тетради  

48 Проблемы счастья и смысла жизни в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» 

1 14/01  Инд.зад. о творчестве Фета.  

49 Основные этапы жизни и творчества А.А.Фета. 
Своеобразие лирики. 

1 15/01  С.320-337читать.отв.на 
вопр.с.323,325,328 

 

50  
Лирика А.А.Фета. 

1 19/01  Написать сочинение по 
творчеству Фета( темы на с.338) 

 

51 Основные этапы жизни и творчества 
А.К.Толстого. 

1 21/01  С.339-360 читать., 
Выразительное чтение стиха. 

 

52 .Своеобразие лирики. Универсальный талант 
Тостого. 
 

1 22/01  Ответить на вопросы в тетради. 
Написать сочинение по темам 
на с.361 

 

53 М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 
Жизненная позиция писателя.  

1 26/01  История одного города .читать.  

54 М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблематика сказок.г 
«оГоспода Головлевы». 
 

1 28/01  С10-12 читать. Вопросы для 
самрпрверки. 

 

55 
 

Особенности сатиры в «Истории одного 
города» 
 

1 29/01  Ответить на вопросы в тетради  
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56 
 
 
 
 
 

«История одного города» - сатирическая 
летопись истории Российского государства. 
4/02Собирательные образы градоначальников 
и «5/02глуповцев».  Проблематика и поэтика 
сатиры С. Щедрина  
 

1 2/02  Литературный практикум с.21-
22 

 

57 
 
 

Ф.М.Достоевский. Очерк жизни и творчества.  1 4/02  Лекция.читать статью учебника.  

 
58 

Ф.М.Достоевский Идейные и эстетические 
взгляды писателя 

1 5/02    

59 Ф.М.Достоевский Роман «Преступление и 
наказание». Образ Санкт-Петербурга в русской 
литературе. Петербург Достоевского 

1 9/02  Ответить на вопросы в тетради 
по рубрике для самопрверки. 

 

60 Раскольников. Духовные искания 
интеллектуального героя. «Ангелы» и 
«демоны» Р. Раскольникова. 

1 11/02  Ответить на вопросы в тетради  

61 Теория Р.Раскольникова. Социальные и 
философские истоки бунта. 

1 12/02  Ответить на вопросы в тетради  

62 
 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и 
Свидригайлов) 

1 16/02  Ответить на вопросы в тетради  

63 
 

Образ Раскольникова  в романе Достоевского. 1 18/02  Психологический портрет 
Раскольникова. 

 

64 
 

Роль эпилога. Достоевский и культура ХХ века 1 19/02  Ответить на вопросы в тетради  

65 
 

Обучение сочинению в формате ЕГЭ. 
Подготовка к сочинению по роману 
Достоевского. 

1 2/03  Собрать материал к сочинению  

66 
 

Р/Р. Сочинению по роману Ф. М. Достоевског о 
«Преступление и наказание» 

1 4/03  Закончить сочинение.  

67 Н.С.Лесков. «Очарованный странник» 
Страницы жизни и творчестве писателя. 
Лесков как мастер описания русского быта. 
Национальный характер в изображении 
писателя  

1 5/03  презентация  

68 Напряжённость сюжетов и трагизм судеб 1 9/03  Ответить на вопросы в тетради  
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героев его произведений. «Очарованный 
странник». Идейно-художественное 
своеобразие. 

69- 
 

Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. 
Этапы творческого пути. Духовные искания 

1 11/03  Лекция- обзор по творчеству.  

70 . Нравственная чистота писательского  взгляда 
на мир и человека.. Трилогия «Детство», 
«Отрочество», «Юность» 

1 12/03  Читать трилогию.  

71 Изображение суровой правды войны, героизма 
и патриотизма солдат в «Севастопольских 
рассказах» 

1 16/03  Ответить на вопросы в тетради  

72 Роман «Война и мир» - роман-эпопея: история 
создания; проблематика, образы, жанр. Образ 
автора в романе 

1 18/03  Ответить на вопросы в тетради  

73 Художественные особенности романа «Война и 
мир», своеобразие композиции, особенности 

психологизма, «диалектика души».  

1 19/03  Ответить на вопросы в тетради  

74 Война 1805-1807 гг. – эпоха «неудач» и «срама» 
в изображении Толстого.  

1 30/03  Ответить на вопросы в тетради  

75 Духовные искания Андрея Болконского. Идея 
нравственной ответственности человека. 
«Дорога чести» Андрея Болконского в романе. 

1 1/04  Ответить на вопросы в тетради  

76 Этапы духовных исканий Пьера Безухова в 
романе Л. Н. Толстого «Война и мир»  

1 2/04  Ответить на вопросы в тетради  

77 Женские образы в романе. Судьбы любимых 
героинь Толстого .Наташа Ростова на пути к 
счастью. 

1 6/04  Ответить на вопросы в тетради  

78 
 

Семья Ростовых и семья Болконских 1 8/04  Ответить на вопросы в тетради  

79 Исторические личности на страницах романа 
«Война и мир»  Кутузов и Наполеон  

1 9/04  Ответить на вопросы в тетради  

80 Тема народа,. «Дубина народной войны» - 
партизанское движение и его герои. Тихон 
Щербатый и Платон Каратаев 

1 13/04  Ответить на вопросы в тетради  

81 Проблемы истинного и ложного. Картины 
войны в романе. Бородинское сражение как 
идейно-композиционный центр романа  

1 15/04  Ответить на вопросы в тетради  
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82 
 

Р/Р.  Подготовка к Сочинению по роману Л. Н. 
Толстого «Война и мир». Обучение сочинению 
в формате ЕГЭ 

1 16/04   Собрать материал к написанию 
сочинения 

 

83 
 

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

1 20/04  Закончить сочинение.  

84 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Основные 
черты чеховского творчества, своеобразие 
мастерства писателя. 

1 22/04  лекция  

85- 
 

 

Особенности рассказов 80-90-х годов. 
Маленький человек в рассакзах. 

1 23/04  Ответить на вопросы в тетради  

86 «Маленький человек в прозе Чехова. «Человек 
в футляре», «Дама с собачкой», «Студент» 

1 27/04  Читать рассаказы.  

87 
 
 

Рассказы А. П. Чехова. «Никто не знает 
настоящей правды».  

1 29/04  Ответить на вопросы в тетради  

88 
 

«Дом с мезонином», «Палата №6» 1 30/04  Читать , пересказ.  

89- Душевная деградация человека в рассказ 
Чехова «Ионыч». 

1 4/05  Ответить на вопросы в тетради  

90 Душевная деградация человека в рассказ 
Чехова «Ионыч».( продолжение). 
 

1 6/05  Анализ характеров и поступков 
героев рассказа «Ионыч». 

 

91 Чехов-драматург. Общая характеристика 
«новой драмы»  

1 7/05  Ответить на вопросы в тетради  

92- «Вишневый сад». Особенности сюжета и 
конфликта пьесы. Система. образов, 
особенности жанра. 

1 11/05  Ответить на вопросы в тетради  

93 «Вишневый сад». Разрушение дворянского 
гнезда. Раневская и Гаев - герои уходящего в 
прошлое усадебного быта. Тип героя-
«недотёпы» 

1 13/05  Анализ произведения по 
выбору. 
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94 Новаторство Чехова-драматурга. Значение 
творческого наследия Чехова для мировой 
литературы и театра 

1 14/05  Театральная афиша постановок 
по творчеству Чехова. 

 

95- Подготовка к сочинению по творчеству Чехова. 
Обучение сочинению в формате ЕГЭ 

1 1705  Собрать материал  

96 Р/Р. Сочинению по творчеству А. П, Чехова. 1 18/05  Дописать сочинение.  

97 Контрольная работа по теме «Русская 
литература второй половины 19 века». Тест  

1 20/05  Г. де Мопассан. 
«Ожерелье».ЧИТАТЬ. 

 

98 Зарубежная лит-ра XIX века. Основные  
тенденции в развитии зарубежной лит-ры XIX 
века. Поздний романтизм. Ведущая роль 
реализма. Символизм. 

1 21/05  Конспект статьи учебника.  

99 Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 
раздумья автора о несправедливости мира. 
Мечты героев и их неосуществимость.  

1 25/05  Приемы анализа текста. 
Индивидуальные задания. 

 

100 Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом». Образ 
героини. Вопрос о правах женщины.  

1 26/05  Ответить на вопросы в тетради  

101 А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 
Пафос отрицания устоявшихся норм 

1 27/05  сочинение  

102 Заключительный урок. Нравственные уроки 
русской литературы XIX века. Список 
литературы на лето. 

1 28/05    
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