
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых разработана Рабочая 

программа 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требования к результатам освоения образовательных программ общеобразовательной 

организации; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 ( с изменениями от 29 июня 2011г., от 25 декабря 2013г., от 24 

ноября 2015г.); 
 Приказ МО и науки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников на 2014-15 

учебный год» (с изменениями от 08.06.2015г., 26.01.2016г.). 

 Образовательная программа МБОУ Пеклинской СОШ . 

 Примерная образовательная программа по учебному предмету. 

 Учебный план МБОУ Пеклинской СОШ на 2018-19 учебный год, утвержденный приказом директора от  

31.08.18   № 96. 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной 

организации, утверждённое приказом директора от  29.08.18  № 59 

 Календарный график МБОУ Пеклинской СОШ на 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом 

директора от  31.08.18 № 96      . 

Рабочая программа по литературе для X класса составлена на основе примерной программы  по  

литературе для среднего (полного общего) образования на базовом уровне образования, 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, авторской программы по литературе для 10-11 кл. под ред. Зинина С.А. М., 

Просвещение, 2008г. 

Сведения об используемом учебнике 

Литература. Ч. 1,2. 10 кл.  автор Зинин С.А. - М.: Просвещение, 2007 г. 

Цели и задачи предмета 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, 

представление художественной модели мира, которая обладает таким важным преимуществом 

перед собственно научной картиной бытия, как высокая степень эмоционального воздействия. 

При этом художественная картина жизни человека, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и 

в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют художественным исследованием, 

человековедением, учебником жизни. 

       Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, разносторонне 

развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, подлинные 

нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 

произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к гуманистическим 

ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимые условия становления 

человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Литература» 

способствует развитию мышления и речи школьников, формированию комплекса 

коммуникативных умений, без которых невозможна социализация личности, раскрытие ее 

потенциальных возможностей. Уместно вспомнить известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы 

помогают согражданам лучше мыслить и говорить». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса литературы в 10 классе выделено 3 

часа в неделю, что составляет 105 часов за учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок 

А.С. ПУШКИН Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», 

«Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 

и др. по выбору, поэма «Медный всадник». Образно-

тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

1ч 

 

7ч 



пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории.  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с моли-

твою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм 

звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразде-

ленной любви, невостребованности высокого поэтического дара, в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. Особенности богоборческой темы в 

поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее 

образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

5ч 

Н.В.Гоголь Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» 

Н.В.Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького 

человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

4ч 

Литература второй половины XIX века  

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины 

XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий  фактор 

идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом 

русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии 

русской культуры, ее обращенность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-

генева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-

красовское»и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и 

др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

2ч 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Гроза».Изображение «затерянного мира» города 

Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия  совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

8ч 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов».Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и 

5ч 



др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей 

романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. Тургенев 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База-

рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Ба-

заров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича).Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 

русского национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. 

8ч 

Н.Г.Чернышевский. Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 

(обзор). «Что делать?» Чернышевского как полемический отклик 

на роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России.  Глава «Четвёртый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического романа» 

Н.Г.Чернышевского. 

4ч 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и 

др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-

лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в 

лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. 

Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказоч-

но-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, 

князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме 

Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

6ч 



К. Хетагуров Стихотворения из сборника «Осетинская лира».                                                                                                                                                              

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова 

поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности в русскоязычных произведениях 

поэта. 

1ч 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и 

др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской ро-

мантической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия Рос-

сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм зву-

чания любовной лирики поэта. 

3ч 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с 

приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство 

лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, 

стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Красота и поэтичность любовного 

чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта.  

5ч 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприим-

чивость и стремление к подвигам. Соединение святости и гре-

ховности, наивности и душевной глубины в русском националь-

ном характере. Сказовый характер повествования, стилистиче-

ская и языковая яркость «Очарованного странника». 

2ч 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). «Сказки для детей изрядного 

возраста» «История одного города» (обзор). Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-

4ч 



Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм.                                                                                                                                                                                      

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся 

трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. 

по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

2ч 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и 

т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны 

в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» люби-

мых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и 

Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и 

т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа 

толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

13ч 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога 

в раскрытии авторской позиции в романе. 

 

8ч 

А.П. Чехов 9ч 



Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с со-

бачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Виш-

невый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

1ч 

Ги де Мопассан  Жизнь и творчество (обзор). Новелла 

«Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

1ч 

Г. Ибсен  Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» 

(обзорное изучение). Особенности конфликта. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах 

женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в 

“Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как 

социально-психологических драм. Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия.  

1ч 

А. Рембо  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный 

корабль». Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности 

и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу  художника. Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка.  

Резерв 

1ч 

 

 

 

 

 

3ч 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы обучающийся должен 
Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 



 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 
 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 сравнение и сопоставление; 
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
 составление плана, тезиса, конспекта; 
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Учебно-тематическое  планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол. 

часов 

Из них 

Контрольные  

работы 

Контр. 

кл. соч. 

Контр. 

дом. 

соч. 

Развитие 

речи 

Внекл. 

чтение 

1 Вводный урок 1      

2 А.С.Пушкин 7    2  

3 М.Ю. Лермонтов 5     1 

4 Н.В. Гоголь 4   1 1  

5 Литература второй 

половины ХIХ века 

2      

6 А.Н.Островский.  Драма 

«Гроза» 

 

8  1(2ч.)    

7 И.А. Гончаров «Обломов» 5    1  

8 И.С.Тургенев «Отцы и дети» 8   1  1 

9 Н.Г.Чернышевский 4      

10 Н.А. Некрасов  «Кому на 

Руси жить хорошо» 

6  1    

11 К. Хетагуров 1      

12 Ф.И.Тютчев 3      

13 А.А.Фет 5    2 1 

14 Н.С.Лесков 2      

15 М.Е. Салтыков-Щедрин 4   1 1  

16 А.К.Толстой 2      

17 Л.Н.Толстой «Война и мир» 13  1   1 



18 Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание» 

8    1 1 

19 А.П.Чехов «Вишневый сад» 9 1    1 

20 Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины ХIХ века 

1      

21 Мопассан 1      

22 Ибсен 1      

23 Рембо 1      

24 Итоговый урок  1      

25 Резервные уроки 3      

 ИТОГО: 105 1 3 3 8 6 

  
Тематическое планирование 

№ 

урока 

 Название раздела,  тема урока Кол-

во 

часов 

 Дата 

план 

 Дата 

факт 

1 Введение. Прекрасное начало (К истории литературы 19 в.) 1   

Из литературы первой половины 19 века 

2 А.С.Пушкин. Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство пушкинской лирики. 

«Вольность», «Воспоминания в Царском Селе» 

1   

3 Обращение к вечным вопросам бытия в стихотворениях 

А.С.Пушкина «Погасло дневное светило..», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 

1   

4 Эстетическое и морально-этическое значение  пушкинской 

поэзии. «Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» 

1   

5 Историческая и «частная» темы  в поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник». Конфликт между интересами личности и 

государства. 

1   

6 Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 1   

7,8 Р.р.1,2  Сочинение по поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 2   

9 М.Ю.Лермонтов Глубина философской проблематики и 

драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. «Как часто 

пестрою толпою окружен..» 

1   

10 Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в поэзии 

Лермонтова. «Валерик», «Молитва», «Я не унижусь пред 

тобой..», «Выхожу один я на дорогу..». 

1   

11 Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта 

1   

12 Особенности богоборческой темы в поэме «Демон». 

Романтический колорит поэмы, образно-эмоциональная 

насыщенность. 

1   

13 Вн.чт. №1      « Пять страниц о Крыме»  1   

14 Н.В.Гоголь. Реальное и фантастическое в «Петербургских 

повестях». «Невский проспект», «Нос». 

1   

15 Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 1   



большом городе. Трагическое и комическое в судьбе героев. 

16 Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. 

1   

17 Р.р.3 Подготовка к письменной работе по творчеству Гоголя 

(контрольное домашнее сочинение №1) 

1   

Литература второй половины 19 века 

18 Литература второй половины 19 века. Социально-политическая 

ситуация в России. «Крестьянский вопрос» как определяющий 

фактор идейного противостояния в обществе между либералами 

и революционерами-демократами. Развитие реалистических 

традиций. Расцвет русского национального театра. 

1   

19 Литература и журналистика 50–80-х годов ХIХ века 1   

20 А.Н. Островский. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе. 

1   

21 Драма «Гроза». Изображение «затерянного» мира города 

Калинова в драме  А.Н. Островского. 

1   

22 Многозначность названия пьесы, символика деталей  и 

специфика жанра. 

1   

23 Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 

жизни. Роль второстепенных и внесценических персонажей. 

1   

24 Урок-семинар. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе 

«Гроза». 

1   

25 «Гроза» в русской критике (Н.Добролюбов, Д.Писарев, 

А.Григорьев) 

1   

26,27 Контрольное классное сочинение №1  по драме А.Н. 

Островского «Гроза». 

2   

28 И.А. Гончаров. «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова в романе. 

1   

29 Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с 

другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская) 

1   

30 Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

1   

31 Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов народной 

жизни. Роман в русской критике. 

1   

32 Р.р. 4 Сочинение по роману И. А. Гончарова 1   

33 И.С. Тургенев. Яркость и многообразие народных типов в  

рассказах цикла «Записки охотника». Стихотворения в прозе и 

их место в творчестве писателя.  

1   

34 «Отцы и дети». Отражение в романе проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования 

1   

35 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки 

1   

36 Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых 

1   

37 Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 

1   



Русская критика о романе и его герое. 

38 “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 1   

39 Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. Подготовка к контрольному 

домашнему сочинению №2. 

1   

40 Вн. чт. №2        М.Глушко «Мадонна с пайковым хлебом» 1   

41 Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» (обзор). «Что 

делать?» Чернышевского как полемический отклик на роман 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

1   

42 «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России 

1   

43,44 Глава «Четвёртый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического романа» Н.Г.Чернышевского.  

2   

45 Н.А. Некрасов. «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

1   

46 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме 

коренных сдвигов в русской жизни. Представители помещичьей 

Руси в поэме. 

1   

47 Стихия народной жизни  и ее яркие представители 1   

48 Тема женской доли и образ Матрены Тимофеевны в поэме 1   

49 Проблема счастья и ее решение в поэме. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание 

1   

50 Контрольное классное сочинение №2 по поэме Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 

1   

51 Коста Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира» 

1   

52 Ф.И. Тютчев. «Мыслящая поэзия», ее философская глубина  и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики поэта 

1   

53,54 Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «Я» и стихийных 

сил природы. Тема величия России 

2   

55 А.А. Фет. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое 

богатство лирики поэта.»Культ мгновения» в лирике А.Фета 

1   

56 Красота  и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А.Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха 

и роль звукописи в лирике А.Фета 

1   



57,58 Р.р.№5,6. Письменная работа по лирике Ф.И. Тютчева, А.А.Фета 2   

59 Вн. чт. №3. В.Солоухин. Рассказы о природе 1   

60 Н.С. Лесков. «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести 

1   

61 «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника» 

1   

62 М.Е Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания 

1   

63 Приемы сатирического воссоздания действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Соотношение авторского идеала и 

действительности в  сатире писателя. «Жил-дрожал, и умирал-

дрожал..» Образ обывателя в сказке «Премудрый пискарь» 

1   

64 «История одного города» (обзор) 1   

65 Р.р. №7.  Подготовка к письменной  работе по прозе Щедрина 

(контрольное домашнее сочинение №3) 

1   

66,67 А.К.Толстой. Исповедальность и лирическая проникновенность 

поэзии А. Толстого. Радость слияния человека с природой как 

основной мотив «Пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А. Толстого 

2   

68 Л.Н.Толстой. Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа «Война и мир» 

1   

69 Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Критическое изображение высшего света в романе.  

1   

70,71 «Диалектика души» любимых героев автора. Духовные искания 

Андрея Болконского 

2   

72,73 Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героя 

2   

74 «Мысль семейная» и ее развитие в романе. Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской 

1   

75 Мысль народная» как идейно-художественная основа 

толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции личности в истории 

1   

76 Феномен «общей жизни» и  образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый, Платон Каратаев как два типа 

народнопатриотического сознания: русская картина мира.  

1   

77 Значение романа – эпопеи Толстого для развития русской 1   



реалистической литературы 

78,79 Контрольное классное сочинение  №3 по роману  Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

2   

80 Вн. чт. №4. Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 1   

81 Ф.М. Достоевский. Эпоха кризиса в зеркале идеологического 

романа «Преступление и наказание».  

1   

82 Образ  Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких 

законов социума 

1   

83 Образ Раскольникова и тема «гордого человека». Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя 

1   

84 Раскольников и «вечная» Сонечка как нравственный идеал 

автора. Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия 

1   

85 Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе 

1   

86 Принцип полифонии в  решении философской проблематики 

романа. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

1   

87  Р.р. №8. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1   

88 Вн. чт. №5. 1   

89 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Разведение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А.П. Чехова. Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. «Человек в футляре» 

1   

90 Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

«Крыжовник» 

1   

91 «Ионыч». Тема пошлости и неизменности жизни. 1   

92 Проблема ответственности человека за свою судьбу.  

Письменная творческая работа 

1   

93 Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад» 

1   

94 Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

недотеп и символический образ сада в комедии 

1   

95 Функции ремарок, звука, цвета в пьесе. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра.  

1   



96 Контрольная работа  1   

97 Вн. чт. №6. Виртуальное путешествие «Ялта Чехова»  1   

98 Обзор зарубежной литературы второй половины ХIХ века.  1   

99 Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). Новелла 

«Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. 

1   

100 Генрик Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный 

дом» (обзорное изучение) Особенности конфликта. Социальная 

и нравственная проблематика произведения. 

1   

101 Артюр Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение 

«Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы 

в стихотворении. 

1   

  102 Итоговый урок 1   

103- 

105 

Резервные часы 3   

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

          Сведения о программно-методическом обеспечении 

Авторская  программа по литературе для 10-11 кл. под ред. Зинина С.А..- М., Просвещение, 

2008г. 

        Сведения об используемом УМК 

          Русская литература ХIХ в.. Ч. 1,2. 10 кл.  автор Зинин С.А., - М.: Просвещение, 2011 г. 

        Сведения о материальном обеспечении 

        Портреты писателей 

        Словари 

        Таблицы 

        Сведения об используемом методическом обеспечении 

        Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX          

века: 10 класс. – 4 изд., перераб. и доп.- М.: ВАКО, 2009. 

          Электронные образовательные ресурсы: 

           http://www.drofa.ru— сайт издательства «Дрофа». 

            http://www.philology.ru— «Филологический портал».  

            http://www.wikipedia.org— универсальная энциклопедия 

             http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

             http://www.rubricon.com— энциклопедия «Рубрикон». 

             http://www.slovari.ru— сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/


            http://www.school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

            http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

          1 september.ru.- сайт газеты 1 сентября. 

          Сведения об используемом техническом обеспечении 

          Компьютер 

          Проектор 

          Экран 

 

 

            

http://www.school-collection.edu.ru/
http://feb-web.ru-/

