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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного стандарта среднего общего образования, на 

основе примерной Программы среднего  общего образования по литературе.   

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
1. Закон  Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования»; 

3.Примерной программы по литературе (Москва: «Просвещение» 2014.  

 4. Учебного плана МБОУ СОШ им. М. Горького на 2021-2022 учебный год, который 

отводит на изучение предмета 140   часов за один год обучения в 10классе, в неделю – 

4часа.  

 

Целью преподавания литературы на старшей ступени является становление духовного 

мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей. 

Главные задачи курса литературы для 10 класса: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощённых в ней явлений жизни, 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции учащихся; 

- формирование представления учащихся о литературе как социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

    На литературу в 10 классе с негуманитарным профилем отводится 4 часа в неделю (140 

часов в год), .  

В связи с тем, что произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя в 9 классе уже изучались 

подробно, то в 10 классе число уроков для работы с ними сокращено. Все остальные 

названные в программе авторы рассматриваются подробно. 

    Планирование составлено на основе программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений 

  

Увеличено количество часов на изучение таких разделов ,как: 

 творчество Л. Н. Толстого; 

 творчество Ф. М. Достоевского; 

 творчество А. П. Чехова; 

 творчество И. А. Гончарова  

 

Содержание программы учебного курса литературы для 10 класса 

Введение (1 час). Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 
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— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века  

А. С. ПУШКИН . Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

Для чтения и изучения 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» 

(«IX. Ипутник усталый на Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Осень» (отрывок), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 

«(Из Пиндемонти)». 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Религиозные мотивы и 

образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и личностью. 

Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. Особенности композиции; 

выразительность деталей. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского 

общества. 

Для самостоятельного чтения 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и др. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта: 

безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В. Г. Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова. 

Н. В. ГОГОЛЬ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения мечты 

и действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм (общая 

характеристика). 

Русская литература второй половины XIX века  

 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. 
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И. А. ГОНЧАРОВ . Жизнь и творчество. 

Для чтения и изучения 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской пози-

ции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ . Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» 

в пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы. 

И. С. ТУРГЕНЕВ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и 

вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в 

романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль 

диалогов). Споры вокруг романа. 

Из поэзии середины XIX века  

Н. А. НЕКРАСОВ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая 

основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема 

судьбы России («Пир на весь мир»). 

Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. 

Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических 

жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, 

природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»). 

Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Слезы людские, слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 
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Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. 

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Пластическая 

точность образов, их символический смысл. 

А. А. ФЕТ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по выбору). 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состоят человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без рассудку...», «Вновь 

растворилась дверь на влажное крыльцо... «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике 

поэта. «Сон Попова». Козьма Прутков. 

Роман  Чернышевского « Что делать?»( обзор)«Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за 

человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной 

ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их 

художественная роль. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и бесед 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

И. С. ЛЕСКОВ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 
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человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как художественное 

открытие Толстого. Единство картин войны и мира и философских размышлений 

писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и 

внутренних монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения 

«Севастопольские рассказы». 

А. П. ЧЕХОВ . Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств 

и отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. Лаконизм 

повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориен-

тация на читателя-единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие 

общественных перемен, тема будущего. 

Для чтения и изучения 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. 

Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как 

основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, 

истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический 

подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

Для самостоятельного чтения 

«Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», «Невеста». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(3 часа) 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных 

глав и страниц. 

Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги 

де Мопассан. «Ожерелье».  

Э. По. «Падение дома Ашеров» 

« Вечные» вопросы в зарубежной литературе. А. Рембо « Пьяный корабль» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» 

являются: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 
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использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами учащихся   при   изучении   предмета 

«Литература» являются: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение   работать   с   разными   источниками   информации, находить   ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» 

являются: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение    анализировать    литературное    произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать  

его героев, сопоставлять его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных     причинно-следственных связей 

• сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных 

творческих работ 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

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, тезисов, 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. 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен знать 

/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 
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 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Мультимедийные пособия 

 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Наименования разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождени

я 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

 Тема №1. Введение (2 ч)   

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

литературы. Основные темы и проблемы русской литературы XIX 

века. 

  

2 Романтизм в Европе и Америке   

 Тема №4. Творчество Пушкина ( 2часа)   

3 А.С. Пушкин. Жизнь и основные этапы творческого пути. Основные 

мотивы лирики 

  

4 Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

всадник» 

  

5 Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

лирики. 

  

 Тема №5. Творчество Лермонтова  (2 часа)   

6 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы.  Основные темы и мотивы лирики. 

  

7 Вн. Чт.Драма Лермонтова « Маскарад»   

8 Особенности богоборческой темы в поэме «Демон».   

 Тема №6. Творчество Гоголя ( 6 часов)   

9 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество Героическое и комическое в 

сборнике «Миргород». Обобщение ранее изученного 

  

10 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького   
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человека» в «Петербургских повестях»  Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение анализу эпизода 

11 «Портрет». Проблематика и поэтика повести    

12 Портрет». Проблематика и поэтика повести   

    

 Тема №7. Творчество Тютчева (4 часа)   

13 Обзор русской литературы второй половины XIX века.    

14 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике.  

  

15 Политические и историко-философские взгляды Ф.И. Тютчева. 

Тема России в его творчестве.  

  

16 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой».  

  

 Тема №8. Творчество Фета (3 часа)   

17 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы.  

  

18 Любовная лирика А.А. Фета и ее уточнено-чувственный 

психологизм. 

  

19 Сопоставительный анализ стихов Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Особенности поэтического стиля Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

  

 Тема №9. Творчество А. К. Толстого ( 4 часа)   

20 А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К. Толстого.  

  

21 Любовная лирика А.К. Толстого. «Средь шумного бала, 

случайно…», «Острою секирой ранена береза…». Романсы на стихи 

А.К. Толстого 

  

22 Р. Р. Подготовка к сочинению по лирике поэтов 19 в .   

23  Роман  Чернышевского « Что делать?»( обзор)«Новые люди» и 

теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие 

авторской концепции переустройства России. 

  

24 Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. 

  

 Тема №10. Творчество И. А. Гончарова (11 часов)   

25 Реализм в литературе Европы и Америки   

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

трилогии «Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв».  

  

27 Роман « Обломов». Усвоение содержания.   

28 Образ главного героя. Понятие «обломовщина»   

29  Молодость Обломова. Былые духовные увлечения героя. 

 

  

30 Письменный анализ эпизода «Сон Обломова» (9 глава) 

 

  

31 Объяснение в любви в романе. (6 глава, часть 2) 

 

  

32 Обломов и Штольц    
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33 Ольга Ильинская –центральный положительный образ романа   

34 Роман «Обломов» в русской критике: оценка романа Н.А. 

Добролюбовым, Д.И. Писаревым, А.В. Дружининым.  

  

35 Р. Р.  Подготовка к домашнему сочинению по роману И. А. 

Гончарова « Обломов» 

  

 Тема №11. Творчество Островского  ( 10 часов)   

36 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра» 

  

37 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл 

названия 

  

38 Комментированное чтение и работа над 1 действием.   

39 Усвоение содержания пьесы « Гроза»   

40 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 

  

41 Протест Катерины против «темного царства». Духовное 

самосознание Катерины.  

  

42 Нравственная проблематика пьесы. Обучение анализу эпизода   

43 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Пьесы в оценке Н.А. 

Добролюбова, Д.И. Писарева, А.А. Григорьева. Подготовка к 

домашнему сочинению по драме А.Н. Островского «Гроза» 

  

44 Вн. чт. Любовь в пьесах А.Н. Островского . Обзор пьесы 

«Бесприданница». 

  

45 Вн. чт. Беседа по современной литературе     

 Тема №12. Творчество Тургенева (10 часов)   

46 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество .   

47 И.С. Тургенев – создатель русского романа.  История создания 

романа «Отцы и дети» 

  

48 Духовный конфликт поколений и мировоззрений в романе «Отцы и 

дети». Базаров – герой своего времени. 

  

49 «Отцы»  и «дети» в романе «Отцы и дети». Сторонники и 

противники Базарова. Политические и эстетические разногласия 

героев. 

  

50 «Отцы»  и «дети» в романе «Отцы и дети». Сторонники и 

противники Базарова. Политические и эстетические разногласия 

героев. 

  

51 Любовь в романе «Отцы и дети»   

52 Анализ эпизода «Смерть Базарова».   

53 Споры критики вокруг романа «Отцы и дети».     

54 Р. Р.  Подготовка к домашнему сочинению по роману    

55 Вн. чт. Беседа по современной литературе. Урок-обсуждение « Этих 

дней не смолкнет слава» 

  

 Тема №13. Творчество Некрасова  ( 16 часов)   

56 Н.А. Некрасов. Жизнь  и творчество    

57 Основные темы и идеи лирики Некрасова. Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

  

58 Основные темы и идеи лирики Некрасова. Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова 

  

59 Стихотворение Некрасова « Родина»,    
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60 Стихотворение Некрасова, « В дороге», « Тройка»   

61 «Кому на Руси жить хорошо»; замысел, история создания и 

композиция поэмы.  

  

62 Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо».  Комментированное чтение поэмы 

  

63 Усвоение содержания поэмы   

64 Народ в споре о счастье . Комментированное чтение поэмы   

65 Образы помещиков  и их идейный смысл. Дореформенная и 

пореформенная Россия. Тема социального и духовного рабства  

  

66 Дореформенная и пореформенная Россия. Тема социального и 

духовного рабства 

  

67 Образ крестьянки. Тяжелая судьба женской доли  в поэме.   

68 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Гриша Добросклонов.  

  

69 Фольклорные традиции и народно-поэтическая стилистика поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэмы.  

Контрольная работа  

  

 Тема №15. Творчество Салтыкова-Щедрина (5 часов)   

70 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.    

71 Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина   

72 Р. Р. Анализ сказки . письменная работа    

73 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиция романа.  

  

74 Образы градоначальников. Особенности стиля Салтыкова-Щедрина    

 К. Хетагуров (1 час)   

 Тема №16. Творчество Л. Н. Толстого (32 часа)   

75 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество писателя. Этапы творческого 

пути. Духовные искания.  

  

76 Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого    

77 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. 

Образ автора в романе 

  

78 Анализ эпизода « Вечер в салоне А. П. Шерер»   

79 Именины у Ростовых . Лысые горы   

80 Изображение войны 1805 года   

81 Аустерлицкое сражение    

82 Жизненные искания  Пьера Безухова   

83 Жизненные искания  Пьера Безухова   

84 Жизненные искания Андрея Болконского   

85 Жизненные искания Андрея Болконского   

86 Женские образы в романе «Война и мир»   

87 Быт поместного дворянства    

88 Быт поместного дворянства   

89 Философия войны в романе Толстого   

90 Отечественная война 1812 года в романе   

91 Бородинское сражение    

92 Кутузов и Наполеон. Сопоставительный анализ образов   
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93 « Мысль народная» в романе.   

94 « Мысль народная» в романе.   

95 Партизанская война. Платон Каратаев и Тихон Щербатый   

96 Партизанская война. Платон Каратаев и Тихон Щербатый   

97 Бегство французов из России   

98 Эпилог романа   

99 Семья в романе   

100 Природа в романе    

101 Художественные особенности произведения.   

102 Итоговый урок по роману « Война и мир»   

103 Итоговый урок по роману « Война и мир»   

104 Итоговый урок по творчеству Толстого.    

105 Вн. чт. Тема войны в современной литературе   

106 Р. Р. Подготовка к сочинению   

107 Р. . написание сочинения   

 Тема №17. Творчество Достоевского  ( 10 часов)   

108 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды 

  

109 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. 

Достоевского 

  

110 История создания романа «Преступление и наказание».    

111 «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя 

  

112 Теория Раскольникова. Истоки его бунта   

113 «Двойники» Раскольникова   

114 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». 

  

115 Композиционная роль эпилога в романе «Преступление и 

наказание». 

  

116 Мастерство Ф.М. Достоевского в романе «Преступление и 

наказание». Полифонизм романа.  

  

117 Оценка романа в статье Н.Н. Страхова «Преступление и наказание». 

Подготовка к домашнему сочинению 

  

 Тема №18. Творчество Лескова (4 часа)   

118 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество.   

119 «Две Катерины» (по пьесе А.Н. Островского «Гроза» и рассказу 

Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

  

120 Рассказ « Тупейный художник».Нравственный смысл рассказа   

121 « очарованный странник» Лескова Жизнь  Ивана Флягина и его 

духовный мир. 

  

 Тема №19. Творчество Чехова ( 14 часов)   

122 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов начала 80–

х годов.  

  

123 Проблемы рассказов А.П. Чехова 90-х годов. Анализ рассказов 

«Палата № 6», «Студент» 

  

124 Проблемы рассказов А.П. Чехова 90-х годов.   
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Методические и учебные пособия. 

1. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый 

уровень. В 2 ч. С. А. Зинин, В. И. Сахаров.- М. : ООО « Русское слово- 

учебник»,2017 

2. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе ХIХ века: 10 класс. В 2-х 

частях. – М.: Вако, 2017. 

Дидактический материал. 

1. Тексты контрольных работ. 

2. Видеофрагменты художественных фильмов «Бесприданница», «Мертвые 

души», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Герой нашего 

времени», «Пушкин: последняя дуэль». 

3. Презентации к урокам. 

 

125 Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова.  

  

126 Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. 

  

127 А.П. Чехов. Проблематика и поэтика цикла рассказов «Маленькая 

трилогия» 

  

128 Душевная деградация человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»   

129 Особенности драматургии А.П. Чехова   

130 А.П. Чехов. «Вишневый сад»: история создания, жанр, герои.    

131 Разрушение дворянского гнезда   

132 Разрушение дворянского гнезда   

133 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Подготовка к домашнему 

сочинению  

  

134 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Подготовка к домашнему 

сочинению 

  

135 Своеобразие чеховского стиля   

 Тема №20. Зарубежная литература (3 часа)   

136 Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной 

литературы. Ги де Мопассан. «Ожерелье».  

  

137 Э. По. «Падение дома Ашеров»   

138 « Вечные» вопросы в зарубежной литературе. А. Рембо « Пьяный 

корабль» 

  

139 Итоговый урок. Нравственные уроки русской и зарубежной 

литературы XIX века 

  

140 Итоговый урок. Нравственные уроки русской и зарубежной 

литературы XIX века 
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