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Пояснительная записка 

Программа курса «Литература» для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Программа состоит из следующих разделов: пояснительной записки, требований к 

результатам изучения курса (личностные, метапредметные, предметные), содержания 

учебного предмета, примерного тематического планирования. 

Цели обучения: 

Курс русской литературы направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению литературы: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения национального сознания, 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, понимание  авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
сети Интернета; формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

 формирование культуры читательского восприятия и достижение 
читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Место учебного предмета 

На изучение курса литература выделено в X классе — 105 часов (3 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 



ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные:   

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 



 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Предметные: 
Обучающийся  на базовом уровне научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский 
опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 
текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 
воздействие  на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 
финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 



Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 
нём объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

 

Содержание курса 

10 класс (105 часов) 

Введение (1ч) 
Русская  литература  XIX  века  в  контексте  мировой  культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. 

Из литературы первой половины XIX века (1ч)  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм,  романтизм.  

Зарождение  реализма  в  русской литературе. 

А.С. ПУШКИН (4 ч) 

Жизнь и творчество. 

Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа 

пушкинского творчества". Национально-историческое и общечеловеческое содержание 

лирики. 

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». Основные темы и мотивы

 пушкинской  лирики. Пушкин о назначении поэт и поэзии. 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 ч) 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

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

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. ГОГОЛЬ (2 ч) 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

«Ах, Невский…Всемогущий Невский» («Петербургские повести»). Сравнительная 

характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек 

(по повести «Нос»). 

ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА 50-80-Х ГОДОВ XIX века (1 ч)  

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. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» 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. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (7 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и исходное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н.А. Добролюбова). 

Теория литературы. 

Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. 

Драматургический конфликт (развитие понятия) 

И.А. ГОНЧАРОВ (9 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к 0бломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. 

А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. 

Обобщение в литературе. 

Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и 

индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (11 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Цикл рассказов «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети». 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера 

и её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. 

Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Тургенев как пропагандист русской 

литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. 

Углубление  понятия  о  романе  (частная  жизнь  в  исторической  панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 



 

Н.А. НЕКРАСОВ (6 ч) 
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». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. 

Жанр, композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа 

народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ 

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Теория литературы. 

Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 ч) 
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско - всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано пре- дуга дать...», «Природа— сфинкс...», «Умом Россию 

не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. 

Углубление понятия о лирике. 

Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

А.А. ФЕТ (3 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

Теория литературы. 

Углубление понятия о лирике. 

Композиция лирического стихотворения. 

Н.С. ЛЕСКОВ (3 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести 

Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести.  

Теория литературы. 



Формы повествования. 

Проблема сказа. 

Понятие о стилизации. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (3 ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» - ключевое  художественное

 произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как 

намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. 

Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

Жанр памфлета (начальные представления) 

А.К. ТОЛСТОЙ (3 ч) 
Жизнь и творчество.  

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. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии А.К.Толстого. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (17 ч) 
Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. Правда» 

войны в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». 

(Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны 

Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. 

Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг. в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. 

Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное 

человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Отечественная война 1812 

г. Философия войны в романе. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

(Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…»(Картины 

партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. Решение главной мысли: 

предназначении человека (т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? 

Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе. 

Теория литературы. 

Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). 

Психологизм художественной прозы (развитие понятия) 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (13 ч) 
Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания социально-

психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Теория Раскольникова о праве сильной личности и идейные 

«двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. Возрождение 

души Раскольникова. 

Теория литературы. 



Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

 

 

А.П. ЧЕХОВ (8 ч) 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели человеческой души в рассказах «Ионыч», 

«Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах. Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта 

пьесы «Вишнёвый сад». 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 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

О.Бальзак. 2 ч 

Бальзак – французский писатель-реалист. «Гобсек».  

Изображение в повести губительной силы и власти денег. Проблема нравственной 

стойкости человека. 

Артюр Рембо. 2 ч 
Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закостеневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

 

Из литературы народов России. 1ч. 

Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Стихотворения из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия К.Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова 

поэзии А.Н.Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема женской 

судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Родная (региональная) литература. 1ч. 

А.П.Чехов.  «Остров Сахалин». 

Жанр литературного очерка. Этнографические описания: стиль публицистической 

литературы. А.П.Чехов на Дальнем Востоке. 

Повторение . 1 ч. 

 

Воспитательные задачи 
 

Раздел Задачи 

Раздел 1.  Формирование  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 



 

 

Тематическое планирование литература    (105 часов)   10  класс 

 
№ 

урока Тема урока Дата 

   

   

 Введение 1 ч  

1 Русская  литература  XIX  века  в  контексте  мировой  культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века 

 

  

 Литература первой половины XIX века 1ч.  

2 Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм,  романтизм.  

Зарождение  реализма  в  русской  литературе   

 

  

 Творчество А.С.Пушкина 4 ч  

Русская литература в 

контексте мировой 

культуры 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Раздел 2.  

Из литературы первой 

половины 19 века 

Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Раздел 3.  

Из литературы 2 половины 

19 века 

Формирование компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к  собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). 

Раздел 4.  

Из зарубежной литературы 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 



3 Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики   
 

4 Пушкин о назначении поэта и  поэзии. Богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение   к   вечным   вопросам   бытия   в   стихотворениях 

А.С.Пушкина 

 
  

  

5 Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии  

6 Образ Евгения и проблема индивидуального бунта в поэме «Медный всадник»  

 Творчество М.Ю.Лермонтова 3 ч  

7 

Мотивы одиночества, неразделённой любви, невостребованности поэтического дара в 

поэзии М.Ю.Лермонтова  

8 Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон»  

9 Анализ стихотворений А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова  

 Творчество Н.В.Гоголя 2 ч  

10 Повесть   «Невский   проспект».   Образ   города   в   повести. Сравнительная 

характеристика Пискарева и Пирогова 

 

  

11 Повесть «Нос». Чин или человек. Правда и ложь, реальность и  фантастика в повести  

 Литература второй половины XIX века 1ч  

12 Особенности литературы и журналистики второй половины XIX века  

 А.Н.Островский 7ч.  

13 А.Н.Островский – «Колумб Замоскворечья». Жизнь и творчество  драматурга  

14 Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт  

15 Город  Калинов  и  его  обитатели.  Жестокие  нравы  «темного царства»  

16 Молодое поколение в драме. Катерина в системе образов. Сила и   
 слабость характера Катерины  

17 Нравственная проблематика, смысл названия и символика пьесы  

18 Драма «Гроза» в русской критике. Анализ статей  

19 Р/Р Сочинение по драме «Гроза»  

 И.А.Гончаров 9ч.  

20 Судьба  и  личность  писателя.  История  создания  и  композиция романа «Обломов» 

 

 

  

21 Образ   Обломова.   Понятие   «обломовщина».   Петербургская «обломовщина». Обломов 

и Захар 

 

  

22 Глава «Сон Обломова» и ее роль в романе  

23 Обломов    и    Штольц.    Прием    антитезы.    Сравнительная характеристика  

24 Тема любви: Обломов и Ольга Ильинская  

25 Тема любви: Обломов и Агафья Пшеницына  

26 Художественное мастерство Островского  

27 Р/Р Подготовка к сочинению по роману «Обломов». Рабочие материалы  

28 Р/Р Сочинение по роману «Обломов»  

 И.С.Тургенев 11ч.  

29 

Жизнь и творчество. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника»  
30 Творческая  история  и  своеобразие  романа  «Отцы  и  дети». Общественная атмосфера и 

ее отражение в романе 

 

  

31 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Конфликт. Нигилизм Базарова  

32 Сторонники и противники Базарова.  

33 Любовь в жизни Базарова. Базаров и Одинцова  

34 Базаров и его родители  

35 Последствия  нигилизма  Базарова.  Сложность  натуры  Базарова. Авторское  отношение  к  

представителям  партий  «отцов»  и «детей» 

 

  



36 Базаров  перед  лицом  смерти.  Смысл  финала.  Смысл  названия романа.  

37 Русская критика о романе и его героях  

38 Р/Р  Сочинение по роману «Отцы и дети»  

39 Р/Р  Сочинение по роману «Отцы и дети»  

 Н.А.Некрасов 6ч.    

40 Н.А.Некрасов  –  поэт  «мести и  печали».  Жизнь  и творчество (обзор). Гражданский 

пафос поэзии 

 

  

41 

Художественное своеобразие лирики 

Н.А.Некрасова    

42 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» в контексте творчества Некрасова. Жанр, композиция, 

фольклорные мотивы в поэме 

 

  

43 Система образов поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Народ в споре о счастье  

44 Образ  Гриши  Добросклонова  и  его  идейно-композиционное звучание  

45 Контрольная работа по поэме «Кому на Руси жить хорошо»  

 Ф.И.Тютчев 3ч.    

46 Основные  темы  и  идеи  лирики.  Лирика  природы   

47 Философская лирика Ф.И.Тютчева  

48 Любовная   лирика   Ф.И.Тютчева     

 А.А.Фет 3ч.    

49 Поэзия Фета и литературная  традиция. Фет и теория  «чистого искусства»  

50 Вечные  темы  в  лирике  А.А.Фета  (любовь,  смерть,  природа, поэзия).  Художественное  

своеобразие  лирики  

 

  

51 Сопоставительный анализ лирики Ф.И.Тютчева и А.А.Фета  

 Н.С. Лесков 3ч.    

52 Художественный мир произведений Н.Лескова  

53 
Одиссея   Ивана   Флягина.   Автор   и   рассказчик в   повести «Очарованный странник» 

 

  

54 Р/Р  Сочинение-анализ характера героя по повести Н.Лескова «Очарованный странник»  

 М.Е.Салтыков-Щедрин 3ч.    

55 Художественный  мир  Салтыкова-Щедрина.  «Сказки  для  детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве писателя 

 

  

56 

Развенчание  обывательской  психологии,  рабского  начала  в человеке в сказке 

«Премудрый пискарь»  

57 Проблематика и поэтика сатиры «История одного города»  

 А.К.Толстой 3ч.    

58 

Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические взгляды поэта и его сатирические 

стихотворения  

59 
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого Тема России,  природы, любви) 

 

  

60 Р/Р    Анализ стихотворения А.К.Толстого   

 Л.Н.Толстой 17ч.    

61 Жизнь и творчество писателя    

62 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое изображение войны  

63 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Высший свет в романе. Салон А.П.Шерер. 

Анализ эпизода  

64 Просвещенные герои и их судьбы. Именины у Ростовых. Князь Андрей в Лысых горах. 

Анализ эпизодов 

 

  

65 Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского  

66 
Изображение войны 1805 – 1807 годов в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

 

  



67 Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова  

68 Образ Наташи Ростовой в романе. Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней 

жизни героев 

 

  

69 Андрей Болконский и Наташа Ростова    

70 Философия войны в романе. Война 1812 года. Анализ эпизода «Бородинское сражение». 

Пьер на батарее Раевского 

 

  

71 Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни»  

72 Два полководца в романе: Кутузов и Наполеон   

73 Проблема истинного и ложного патриотизма в романе   

74 Партизанская война. Образ Тихона Щербатого   

75 «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе   

76 

Р/Р Сочинение по роману «Война и 

мир»    

77 

Р/Р Сочинение по роману «Война и 

мир»    

 Ф.М.Достоевский 13ч.     

78 Обзор биографии и творчества. Связь между обстоятельствами жизни и мировоззрением 

писателя 

 

  

79 Роман  «Преступление  и  наказание».  История  создания,  тема, проблема, особенности 

сюжета и композиции 

 

  

80 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского  

81 
Мир  «униженных  и  оскорбленных»  и  бунт  личности  против жестоких законов социума 

 

  

82 Религиозно-философский мотив в романе  

83 Теория Раскольникова о праве сильной личности   

84 

Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. Проблема нравственного идеала 

автора   

85 

Символическое значение образа Сони Мармеладовой. Полифонизм романа 

Ф.М.Достоевского  

86 Идейные двойники Раскольникова: Лужин и Свидригайлов  

87 Проблема  нравственного  выбора.  Художественное  время   в романе. Смысл финала  

88 

Проблематика, конфликт и идея в произведении. Психологизм Ф.М.Достоевского. 

Художественные открытия  

89 Р/Р  Сочинение по роману «Преступление и наказание»   

90 Р/Р  Сочинение по роману «Преступление и наказание»  

 А.П.Чехов 8ч.      

91 Общая характеристика творчества.  

      

92 Тема, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Проблема духовной капитуляции 

перед пошлостью действительности. 

 

  

93 

Особенности драматургии А.П.Чехова. Пьеса «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, 

герои.  

94 Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Анализ 1 и 2 действия.  

95 

Особенности  чеховского  диалога.  Роль  авторских  ремарок  в пьесе. Анализ 

кульминационного 3 действия.  

96 Смысл финала. Новаторство Чехова-драматурга   

97 Место вишнёвого сада в системе образов пьесы. Символический смысл названия.  

98 Контрольная работа по пьесе «Вишневый сад»   

 Обзор зарубежной литературы XIX века 3ч.  



99 

Бальзак – французский писатель-реалист. «Гобсек». Изображение в повести губительной 

силы и власти денег.  

100 Проблема нравственной стойкости человека.  

101 А.Рембо. «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни.  

 Из литературы народов России 1ч.    

102 

К.Хетагуров. Поэзия К.Хетагурова и фольклор. Специфика художественной  образности в 

русскоязычных произведениях поэта.  

 Родная (региональная) литература 1ч.  

103 

А.П.Чехов. Остров Сахалин». 

Особенности произведения     

104  Нравственные уроки русской литературы 19 в.  

105 Защита индивидуальных проектов  

 

 
 

 
 

 
 

 


