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Учебник – Автор: Ю.В. Лебедев. Литература. 11 класс. В 2-х частях. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2015. 

 

Программно-методические материалы: 

1. Авторская программа    для  общеобразовательных  учреждений под  редакцией  Ю.В. Лебедева, допущенная  Департаментом  

образовательных  программ  и  стандартов  общего  образования  Министерства  образования и науки РФ для 10-11 классов. 

2. Учебник «Литература. 10 класс. В 2-х частях» под редакцией Ю.В. Лебедева.  рекомендованный Минобрнауки Российской Федерации для 

общеобразовательных  учреждений. Базовый  уровень. Москва. Просвещение. 2015 год.  
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Пояснительная  записка. 
Рабочая  программа составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко авторской программы    для  общеобразовательных  учреждений под  редакцией  Ю.В.Лебедева, 

допущенной  Департаментом  образовательных  программ  и  стандартов  общего  образования  Министерства  образования и науки РФ для 

10-11 классов, реализуется через УМК по учебнику Ю.В. Лебедев. «Литература. 10 класс. В 2-х частях». Согласно учебному плану МБОУ 

Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится  102 часа (3 урока в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 
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образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

        В связи с тем, что литература – базовая учебная дисциплина, формирующая     духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, цель данного учебного курса – формирование духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире. 

   Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с 

эстетической функцией литературы:  

  формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

множественности литературно-художественных стилей; 

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

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 
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 Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, поэтому особое 

место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

 Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального багажа культурного читателя. Это не 

значит, что художественное произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие.  Главными условиями отбора программных 

произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в 

сферу читательских интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

   В Программе представлены также произведения мировой литературы, что обусловлено концепцией литературного образования. 

   Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления отечественной и мировой литературы 

представлены согласно этапам развития (от литературы второй половины 19 века до литературы первой половины 20 века). 

   «Рабочая программа курса литературы в 10 классе» включает в себя не только перечень выдающихся произведений художественной 

литературы, но и аннотации к ним.  Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: 

указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной 

общей аннотацией. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 
сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с 
другими видами искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
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 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

    Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: уроки-лекции, семинары, беседы, киноуроки, проекты и т.д. 
 

♦   объем  программы (10 классы) 

 

Общая трудоемкость 

Кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

102 
15 недель 

45 часов 

19 недель 

57 часов 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Обучающийся  научится: 

1)  гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

2) целостному взгляду на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  художественно –эстетическому вкусу, эстетическим  потребностям, ценностям и чувствам  на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
5) формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработки умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладению навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла 

учения; 

8) развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитию навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умению избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умению сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличию мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формированию установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится 

1) способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

4) формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использованию знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активному  использованию речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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7) использованию различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладению навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

причинно-следственных связей, построению рассуждений; 

2) слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) умению договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

4)  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

1) пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознанию значимости чтения для личного развития; формированию представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальным этическим представлениям, понятиям о добре и зле, дружбе, честности; формированию потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общему речевому развитию, т. е. 

овладению чтением вслух и про себя, элементарным приёмам анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использованию разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умению осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

2) использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

3) работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений, на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев), написать отзыв на прочитанное произведение; 
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4) художественно-творческим способностям, умению создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета: 

 

Содержание Кол-во часов 

1.  Введение. Русская литература  19 века в контексте мировой культуры 2 

2.  Литература 1 половины XIX века 15 

3.  Литература 2 половины XIX века 80 

4.  Из  литературы народов России 3 

5.  Нравственные уроки литературы 19 века 1 

6.  Рекомендательный список литературы на лето 1 

 ИТОГО 102 

 

Уменьшено количество часов на темы: А.С. Пушкин – на 6 часов, М.Ю. Лермонтов – на 1 час,  Н.В. Гоголь – на 5 часов, Ф.Тютчев – на 1 

час в связи с тем, что эти темы были глубоко изучены в 9 классе.  

Увеличено количество часов на изучение творчества: И.А. Гончарова – на 1 час,  Л.Н. Толстого – на 5 часов, Ф.М. Достоевского – на 7 часов  

за счет сокращения часов по литературе первой половины 19 века. 

 

Уроки контроля 

№№ 

п/п 

Наименование темы к/р Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

1 Зачет по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 1 02.10  

2. Домашнее сочинение по творчеству И. Гончарова 1 30.10  

3. Домашнее сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 1 13.11  

4. Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2 04.12 - 05.12  

5. Зачет по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета  1 19.12  

6 Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 2 11.03-12.03  

7 Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

2 16.04-22.04  

8 Домашнее  сочинение по творчеству А.П.Чехова. 1 13.05  

  ИТОГО: 

Классных сочинений    - 3 

Домашних сочинений   -  3 

Зачетов - 2 

12   
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Раздел 3. Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1.  Инструктаж по ТБ, ОТ. Правила поведения в кабинете литературы и на 

уроках литературы.( Инструкция №3). Введение. Русская литература 19 века 

в контексте мировой культуры  

   

2.  Основные темы и проблемы русской литературы 19 века.    

 ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  19 ВЕКА. ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 9 КЛАССЕ   

13 + 2 РР   

3.  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина. 

Романтическая лирика А.С. Пушкина. «Погасло дневное светило…», 

«Подражание Корану», «Демон». 

   

4.  Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный». 
   

5.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт», «Поэту», «Осень», 

«Разговор книгопродавца с поэтом». 
   

6.  Философская лирика А.С Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «Элегия», «Вновь я посетил…» 

   

7.  Поэма «Медный всадник». Тема маленького человека. Образ Петра1 как царя 

-преобразователя. 
   

 М.Ю. Лермонтов   5 + РР 2 часа   

8.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 
   

9.  Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова.   «Молитва».    

10.  Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений.    

11.  Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Выхожу один я на 

дорогу», «Как часто пестрою толпою окружен». 
   

12.  Вн. чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова.    

13.  Художественные  особенности  лирики А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.    

14.  РР Урок-практикум. Зачет по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю.    
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Лермонтова. 

15.  Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Сборник «Миргород». Образ «маленького 

человека» в «Петербургских повестях». 
   

16.  Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в «Петербургском сборнике».    

17.  Вн. чт.  Повесть «Невский проспект». Образ Петербурга. Реальность и 

фантастика в повести. 
   

 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА    

18.  Литература 2 половины XIX века. Основные проблемы. Традиции и 

новаторство. 
   

 И.А. Гончаров  4 + РР 1 час   

19.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» - «Обломов» -«Обрыв». Его социальная и 

нравственная проблематика. 

   

20.  Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова.    

21.  Смысл жизни и смерти Обломова. Герои романа в их отношении к Обломову.    

22.  «Обломов» как роман о любви.    

23.  РР Что такое обломовщина? Роман «Обломов» в русской критике. 

Конспектирование статьи. Домашнее сочинение.  
   

 А.Н. Островский   5 + РР 1 час   

24.  А.Н. Островский - «отец русского театра». Драма «Гроза». История создания, 

смысл названия. Своеобразие конфликта. 
   

25.  Система образов. Приемы раскрытия характеров.    

26.  Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». 
   

27.  Протест Катерины против «темного царства».    

28.  Споры критиков вокруг драмы «Гроза».     

29.  Подготовка к домашнему сочинению по драме Островского «Гроза».    

 И.С. Тургенев   6 + РР 2 часа   

30.  И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в 

литературе. 
   

31.  Тургенев-создатель русского романа. История создания романа «Отцы и 

дети». 
   

32.  Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя.    
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33.  Отцы и дети в романе «Отцы и дети».    

34.  Любовь в романе «Отцы и дети».    

35.  РР   Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».    

36.  РР   Написание сочинения    

37.  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Д. Писарев о романе.     

 Ф.И. Тютчев   3   

38.  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество.    

39.  Единство мира и философия природы в его творчестве.  «Sielntum!», «Не то, 

что мните вы, природа..»,  «Еще земли печален вид…», «Как хорошо ты, о 

море ночное…», «Природа – сфинкс…»,  

   

40.  Человек и история в лирике Тютчева. Жанр лирического фрагмента. “Эти 

бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не 

понять…» 

   

 А.А. Фет  2   

41.  А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. 

«Даль», «О это утро, радость эта…», «Еще весны душистой нега…», «Летний 

вечер тих и ясен…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с 

землею…». 

   

42.  Любовная лирика Фета. Импрессионизм поэзии Фета. «Шепот, робкое 

дыханье…», «Смяла ночь, луной был полон сад…», «Певица». Гармония и 

музыкальность стихов Фета. 

Зачет по творчеству Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

   

 А.К. Толстой  1   

43.  Вн. чт. А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А.К. Толстого. 
   

 Н.А. Некрасов   7 + РР 1  час   

44.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. 

   

45.  Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца    

46.  Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение 

народу. 
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47.  Тема любви в лирике Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация.    

48.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмарка». 
   

49.  Образы крестьян и помещиков в поэме. Тема социального и духовного 

рабства. 
   

50.  Образы народных заступников в поэме.    

51.  РР Особенности языка поэмы. Фольклорное начало в поэме.    

 М.Е. Салтыков-Щедрин   3   

52.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика 

сказок Салтыкова-Щедрина. Сатира как выражение общественной позиции 

писателя. 

   

53.  Вн.чт Обзор романа Салтыкова-Щедрина «История одного города».     

54.   Вн.чт. Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников. 
   

 Л.Н. Толстой   14 + РР 4 часа   

55.  Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания.    

56.  Вн. чт. Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы». Народ и война.     

57.  История создания романа «Война и мир» Особенности жанра. Образ автора в 

романе 

   

58.  Духовные искания Андрея Болконского    

59.  Духовные искания Андрея Болконского    

60.  Духовные искания Пьера Безухова    

61.  Духовные искания Пьера Безухова.    

62.  Женские образы в романе «Война и мир».    

63.  Семья Ростовых и семья Болконских.    

64.  Тема народа в романе «Война и мир».    

65.  Тема народа в романе «Война и мир»    

66.  Тема народа в романе «Война и мир».    

67.   Кутузов и Наполеон.    

68.  Проблемы истинного и ложного в романе.     

69.  РР Анализ эпизода из романа «Война и мир». Домашнее сочинение    

70.  Художественные особенности романа.    

71.  РР. Классное сочинение по роману «Война и мир»    
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72.  РР. Классное сочинение по роману «Война и мир»    

 Ф.М. Достоевский   10  + РР 3 часа   

73.  Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды. 
   

74.  Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского.    

75.  История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в 

романе. Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 
   

76.  Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.    

77.  Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления.     

78.  Теория Раскольникова. Истоки его бунта.    

79.  Преступление и наказание Родиона Раскольникова.    

80.  РР Анализ эпизода из романа Ф.М. Достоевского  «Преступление и 

наказание». 
   

81.  «Двойники»  Раскольникова.    

82.  Значение образа Сони Мармеладовой.    

83.  Роль эпилога в романе.    

84.  РР Классное сочинение по роману «Преступление и наказание»    

85.  РР Классное сочинение по роману «Преступление и наказание»    

 Н.С. Лесков  3   

86.  Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Особенности жанра. 
   

87.  Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 
   

88.  ВЧ Катерина Кабанова и  Катерина Измайлова. (По пьесе Островского 

«Гроза» и рассказу Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 
   

 А.П. Чехов   6 + РР 1час   

89.  А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре». 
   

90.  Особенности рассказов 80-90 годов. «Человек в футляре»    

91.  Тематика и проблематика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 
   

92.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч»    

93.  Особенности драматургии А.П.Чехова. Своеобразие чеховского стиля    
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94.  «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов.    

95.  РР Разрушение дворянского гнезда. Символ сада в комедии «Вишневый 

сад». Подготовка к домашнему сочинению. Домашнее сочинение. 
   

 Зарубежная литература  3    

96.  ВЧ  К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа. 
   

97.  ВЧ «Вечные» вопросы зарубежной литературы. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. 
   

98.  ВЧ «Вечные» вопросы зарубежной литературы. Г.Ибсен. «Кукольный дом».    

99.  Нравственные уроки литературы Х1Х века.    

100.  Основные проблемы литературы Х1Х века    

101.  Урок-консультация. Рекомендательный список литературы для летнего 

чтения. 

   

102.  Проект «Заочная экскурсия по литературным местам.»    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  ЛИТЕРАТУРЫ  В 10 «А» КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

10 «А» 

Дата проведения 

План Факт 

1.  Инструктаж по ТБ, ОТ. Правила поведения в кабинете литературы и на уроках литературы.( Инструкция 

№3). Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры  
04.09 

 

2.  Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 04.09  

 ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  19 ВЕКА. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 9 КЛАССЕ  (13 + 

2 РР) 

  

 А.С. Пушкин  (5 часов)   

3.  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина. Романтическая лирика А.С. Пушкина. 

«Погасло дневное светило…», «Подражание Корану», «Демон». 

05.09  

4.  Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный». 11.09  

5.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт», «Поэту», «Осень», «Разговор книгопродавца с 

поэтом». 

11.09  

6.  Философская лирика А.С Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия», 

«Вновь я посетил…» 

12.09  

7.  Поэма «Медный всадник». Тема маленького человека. Образ Петра1 как царя -преобразователя. 18.09  

 М.Ю. Лермонтов  (5 + РР 2 часа)   

8.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. 

18.09  

9.  Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова.   «Молитва». 19.09  

10.  Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений. 25.09  

11.  Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу», «Как часто пестрою толпою 

окружен». 

25.09  

12.  Вн. чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. 26.09  

13.  Художественные  особенности  лирики А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 02.10  

14.  РР Урок-практикум. Зачет по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 02.10  

15.  Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Сборник «Миргород». Образ «маленького человека» в «Петербургских 

повестях». 

0310  

16.  Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в «Петербургском сборнике». 16.10  

17.  Вн. чт.  Повесть «Невский проспект». Образ Петербурга. Реальность и фантастика в повести. 16.10  
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 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА   

18.  Литература 2 половины XIX века. Основные проблемы. Традиции и новаторство. 17.10  

 И.А. Гончаров (4 + РР 1 час)   

19.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» - 

«Обломов» -«Обрыв». Его социальная и нравственная проблематика. 

23.10  

20.  Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. 23.10  

21.  Смысл жизни и смерти Обломова. Герои романа в их отношении к Обломову. 24.10  

22.  «Обломов» как роман о любви. 30.10  

23.  РР Что такое обломовщина? Роман «Обломов» в русской критике. Конспектирование статьи. Домашнее 

сочинение.  

30.10  

 А.Н. Островский  (5 + РР 1 час)   

24.  А.Н. Островский - «отец русского театра». Драма «Гроза». История создания, смысл названия. Своеобразие 

конфликта. 

31.10  

25.  Система образов. Приемы раскрытия характеров. 06.11  

26.  Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 06.11  

27.  Протест Катерины против «темного царства». 07.11  

28.  Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  13.11  

29.  Подготовка к домашнему сочинению по драме Островского «Гроза». 13.11  

 И.С. Тургенев  (6 + РР 2 часа)   

30.  И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в литературе. 14.11  

31.  Тургенев-создатель русского романа. История создания романа «Отцы и дети». 27.11  

32.  Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя. 27.11  

33.  Отцы и дети в романе «Отцы и дети». 28.11  

34.  Любовь в романе «Отцы и дети». 04.12  

35.  РР   Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 04.12  

36.  РР   Написание сочинения 05.12  

37.  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Д. Писарев о романе.  11.12  

 Ф.И. Тютчев  (3 часа)   

38.  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. 11.12  

39.  Единство мира и философия природы в его творчестве.  «Sielntum!», «Не то, что мните вы, природа..»,  «Еще 

земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…»,  

12.12  

40.  Человек и история в лирике Тютчева. Жанр лирического фрагмента. “Эти бедные селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом Россию не понять…» 

18.12  
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 А.А. Фет (2 часа)   

41.  А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

«Даль», «О это утро, радость эта…», «Еще весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…»,  «Я 

пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с землею…». 

18.12  

42.  Любовная лирика Фета. Импрессионизм поэзии Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Смяла ночь, луной был 

полон сад…», «Певица». Гармония и музыкальность стихов Фета. 

Зачет по творчеству Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

19.12  

 А.К. Толстой ( 1 час)   

43.  Вн. чт. А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К. Толстого. 25.12  

 Н.А. Некрасов  (7 + РР 1  час).   

44.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

25.12  

45.  Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца 26.12  

46.  Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. 09.01  

47.  Тема любви в лирике Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. 09.01  

48.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмарка». 

15.01  

49.  Образы крестьян и помещиков в поэме. Тема социального и духовного рабства. 15.01  

50.  Образы народных заступников в поэме. 15.01  

51.  РР Особенности языка поэмы. Фольклорное начало в поэме. 16.01  

 М.Е. Салтыков-Щедрин  ( 3 часа)   

52.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина. 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

22.01  

53.  Вн.чт Обзор романа Салтыкова-Щедрина «История одного города».  22.01  

54.   Вн.чт. Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников. 23.01  

 Л.Н. Толстой  (14 + РР 4 часа)   

55.  Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 29.01  

56.  Вн. чт. Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы». Народ и война.  29.01  

57.  История создания романа «Война и мир» Особенности жанра. Образ автора в романе 30.01  

58.  Духовные искания Андрея Болконского 05.02  

59.  Духовные искания Андрея Болконского 05.02  

60.  Духовные искания Пьера Безухова 06.02  

61.  Духовные искания Пьера Безухова. 12.02  
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62.  Женские образы в романе «Война и мир». 12.02  

63.  Семья Ростовых и семья Болконских. 13.02  

64.  Тема народа в романе «Война и мир». 26.02  

65.  Тема народа в романе «Война и мир» 26.02  

66.  Тема народа в романе «Война и мир». 27.02  

67.   Кутузов и Наполеон. 04.03  

68.  Проблемы истинного и ложного в романе.  04.03  

69.  РР Анализ эпизода из романа «Война и мир». Домашнее сочинение 05.03  

70.  Художественные особенности романа. 11.03  

71.  РР. Классное сочинение по роману «Война и мир» 11.03  

72.  РР. Классное сочинение по роману «Война и мир» 12.03  

 Ф.М. Достоевский  (10  + РР 3 часа)   

73.  Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстетические взгляды. 18.03  

74.  Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. 18.03  

75.  История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в романе. Проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

19.03  

76.  Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 25.03  

77.  Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления.  25.03  

78.  Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 26.03  

79.  Преступление и наказание Родиона Раскольникова. 01.04  

80.  РР Анализ эпизода из романа Ф.М. Достоевского  «Преступление и наказание». 01.04  

81.  «Двойники»  Раскольникова. 02.04  

82.  Значение образа Сони Мармеладовой. 15.04  

83.  Роль эпилога в романе. 15.04  

84.  РР Классное сочинение по роману «Преступление и наказание» 16.04  

85.  РР Классное сочинение по роману «Преступление и наказание» 22.04  

 Н.С. Лесков (3 часа)   

86.  Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Особенности 

жанра. 

22.04  

87.  Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 23.04  

88.  ВЧ Катерина Кабанова и  Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу Н.С.Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда»). 

29.04  

 А.П. Чехов  6 + РР 1час   
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89.  А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре». 29.04  

90.  Особенности рассказов 80-90 годов. «Человек в футляре» 30.04  

91.  Тематика и проблематика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах». 

06.05  

92.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 06.05  

93.  Особенности драматургии А.П.Чехова. Своеобразие чеховского стиля 07.05  

94.  «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 13.05  

95.  РР Разрушение дворянского гнезда. Символ сада в комедии «Вишневый сад». Подготовка к домашнему 

сочинению. Домашнее сочинение. 

13.05  

 Зарубежная литература (3 часа)   

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

народа 

14.05  

97.  ВЧ «Вечные» вопросы зарубежной литературы. Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы 

20.05  

98.  ВЧ «Вечные» вопросы зарубежной литературы. Г.Ибсен. «Кукольный дом» 20.05  

99.  Нравственные уроки литературы Х1Х века 21.05  

100.  Основные проблемы литературы Х1Х века 27.05  

101.  Урок-консультация. Рекомендательный список литературы для летнего чтения 27.05  

102.  Проект «Заочная экскурсия по литературным местам» 28.05  

 ИТОГО           102 часа    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


