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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для X класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений: Литература. 5-9, 10-11 классы под редакцией 

Ю.В. Лебедева, А.Н. Романова - М: «Просвещение», 2014 г. 

В соответствии с этим целью литературного образования становится формирование читателя, 

способного полноценному восприятию произведений в контексте духовной культуры человечества и 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Изучение литературы в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 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 в сети Интернета. 

      Учебный предмет «Литература» – один из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

1.1 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен Знать \понимать: 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века 

- 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); 
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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 произведений; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи 

- определять род и жанр произведения 

- сопоставлять литературные произведения 

- выявлять авторскую позицию 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

 Место предмета «литература» в базисном учебном плане. 

Отведено на обучение литературы 3 часа в неделю. 

Календарно-тематическое планирование учебного материала составлено в соответствии с авторской 

программой основного общего образования по литературе 3 часа в неделю, всего 108 часов.  

Основные понятия 

– Художественная литература как искусство слова. 

– Художественный образ.  

– Содержание и форма. 

– Художественный вымысел. Фантастика. 

– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма.  

– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

– Деталь. Символ. 

– Психологизм. Народность. Историзм. 

– Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
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– Стиль. 

– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

– Литературная критика. 

1.2 Содержание учебного предмета 

Литература ХIХ века 

Введение 1ч  

Литература первой половины ХIХ века (11ч) 

Художественный мир А.С. Пушкина.5ч Национальное своеобразие романтизма Пушкина. 

«Маленькие трагедии». Изображение в «Маленьких трагедиях» узловых этапов западной 

цивилизации и их оценка Пушкиным. Крах на русской почве замыслов и идеалов европейского героя 

в повести «Пиковая дама». 

Художественный мир М.Ю. Лермонтова 3ч . Религиозно-философские мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Религиозно-философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Бесстрашное обнажение 

кровавой изнанки войны в стихотворении Лермонтова «Валерик». 

Художественный мир М.Ю. Н.В. Гоголя 3ч . Идея воскрешения «мертвых душ» в творчестве 

Гоголя. Социально-бытовая проблематика «Шинели» как продолжение пушкинской традиции в 

освещении темы «маленького человека». Символический смысл образов повести. 

Литература второй половины ХIХ века  

Обзор 1ч. 

Формирование реалистического направления в европейской литературе 19 века в творчестве О.де 

Бальзака («Гобсек»), Ч. Диккенса («Жизнь и приключения Оливера Твиста), Г. Де Мопассана 

(«Ожерелье») Становление и эволюция реализма в русской литературе 19 века. Ренессансный 

характер русского реализма. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество  9 ч . Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет).  

Художественный мир А.Н. Островского – драматурга 7ч  

  Драма «Гроза». Творческая история. 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 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 
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символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в 

пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Художественный мир И.С. Тургенева 9ч . «Записки охотника» как художественное единство и 

исток русской литературно-худоственной мысли 1860-х годов. Особенности тургеневкого романа. 

Роман «Отцы и дети».Творческая история романа. Сюжет, композиция, система образов романа. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Базаров в ряду других образов русской 

литературы.  

«Отцы и дети» в русской критике (Антонович, Писарев, Страхов). 

Формирование личности Н.А. Некрасова. Начало журнальной и издательской деятельности в кругу 

писателей «натуральной школы». Поэтический сборник Некрасова 1856 года. Драматизм восприятия 

Некрасовым судьбы поэтического искусства в эпоху 1850-1860-х годов. Творческая история поэмы-

эпопеи Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Рыхлость композиции как характерный признак 

эпического повествования. История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. «Последние песни» поэта. Некрасов и 

русская поэзия конца 19-начала 20 века 

Лирика Ф.И. Тютчева 3 ч. Мир природы в философской лирике поэта. Драматизм любви в поэзии 

Тютчева и его причины. Тема трагического одиночества и его преодоления. Поэтическое открытие 

русского космоса и возрождение пушкинской гармонии в стихах Тютчева. 

Драматизм Личной судьбы Фета 3 ч . Социально-философские и эстетические взгляды Фета в его 

стихах о назначении поэта и поэзии. Природа в поэзии Фета. Обращение Фета к чувственной, 

музыкальной стихии человеческой души.  

Жизненный путь и своеобразие художественного мироощущения А.Толстого 1ч . Взгляд на 

русскую историю в произведениях Толстого. Любовная лирика Толстого. 

Николай Алексеевич Некрасов 9 ч Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. основные мотивы 

лирики, новаторство, трехсложные размеры стиха. анализировать стихотворения Некрасова с точки 

зрения их идейного содержания и художественной формы. 

Формирование сатирического дарования Салтыкова – Щедрина 4 ч. «История одного города»  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Тема 

народа и власти. Смысл финала “Истории”. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. 

Биография и литературная деятельность Ф.М. Достоевского 11ч . Своеобразие 

взаимоотношений Раскольникова с его идеей о суеверных правах сильной личности. Богоборческий 

смысл идеи. 

Раскольников и Порфирий Петрович, Раскольников И Сонечка Мармеладова. Источник духовной 

силы Сонечки. Символический сон Раскольникова на каторге. «Преступление и наказание» в 
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русской критике конца 1860-х годов. Христианский гуманизм Достоевского. Мировое признание 

творчества писателя. 

Творческий путь Л.Н. Толстого 17 ч. Детские, отроческие и юношеские годы писателя. Начало 

творческого пути. Трилогия Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Место «Севастопольских 

рассказов на пути к «Войне и миру». Роман – эпопея «Война и мир». Творческая история «Войны и 

мира». Эволюция замысла и ее связь с раздумьями Толстого о судьбах России в кризисную эпоху 

1860-х годов. Роман – эпопея «Война и мир». Творческая история «Войны и мира». Эволюция 

замысла и ее связь с раздумьями Толстого о судьбах России в кризисную эпоху 1860-х годов. 

Народный характер войны 1812 года. «Мысль народная» и ее христианский смысл. Духовный путь 

Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе – эпопее. Наташа Ростова и Платон Каратаев. 

«Драматический узел» романа. Роман эпилога в художественном единстве романа – эпопее. 

Место Н.С. Лескова в ряду писателей классиков второй половины 19 века 3ч . Своеобразие 

общественной позиции Лескова. Повесть-хроника Лескова «Очарованный странник». Судьба 

очарованного странника Ивана Флягина. Общенациональный смысл его характера. Особенности 

языка хроники. 

Существенные особенности реализма Чехова 9 ч. Ранние рассказы Чехова и юмористическая 

беллетристика 1800-х годов. Своеобразие чеховского юмора. Нарастание масштабов 

художественного обобщения в «маленькой трилогии». Процесс омертвения человеческой души от 

Старцева к Ионычу в повести «Ионыч». Жанровое своеобразие комедии «Вишневый сад». Три 

поколения героев в пьесе: уходящее дворянство, поднимающаяся буржуазия, радикально 

настроенная молодежь. Смысл финала комедии.  

Из литературы народов России  

Коста Хетагуров 1ч  Осетинская лира  

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины ХIХ века 3 ч  

Ги де Мопассан 1 ч 

Генрик  Ибсен 1ч  

Артюр Рембо 1ч   
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2.Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1 Введение. Русская литература  ХХ века в контексте мировой 

культуры 
1 

2 Литература первой половины ХIХ века  

 

11 

3 Литература второй  половины ХIХ века  

 
86 

4 Из литературы народов России 1 

5 Из зарубежной литературы второй половины ХIХвека  3 

 Итого  102 
 

Произведения для заучивания наизусть 

 

А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору) 

М.Ю.Лермонтов.2-3 стихотворения ( по выбору). 

А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…», « Я пришел к тебе с приветом …», «Я тебе ничего 

не скажу…», «Это утро, радость эта…», «Какая ночь!..»( по выбору) 

Н.А.Некрасов, «Поэт и гражданин», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Кому на Руси жить хорошо…»( отрывок по выбору) 

А.Н.Островский. «Гроза» (монолог ) 

И.С.Тургенев . «Отцы и дети» (отрывок ) 

Л.Н.Толстой. «Война и мир» (отрывок) 
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3. Календарно- тематическое планирование 

№ 

  п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип / вид 

урока 

Основные 

виды 

деятельности 

на уроке 

Форм

ы 

текущ

его 

контро

ля 

Домашне

е задание 

Дата  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Введение. Русская литература  ХХ века в контексте мировой культуры  1ч 

1.  Введение. Русская 

литература XIX века в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX 

века.  

 

 

 

 

 

 

1 Комбинирова

нный;  лекция 

Знать жанры и 

роды 

художественно

й литературы. 

Лекция  Знать 

лекцию, 

индивид 

задания по 

творчеству 

Карамзина 

 

Литература первой половины ХIХ века (11ч) 

2-5 Своеобразие пушкинской 

эпохи. Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. Основные 

темы, мотивы лирики А. С. 

Пушкина. Роман «Евгений 

Онегин»  

 

4  лекция с 

элементами 

беседы 

Обобщение 

изученного 

ранее; 

Знать 

тематическое 

многообразие 

пушкинской 

поэзии. 

Уметь 

составлять 

вопросы к 

статье, 

использовать 

знания для 

устного 

высказывания. 

Устный 

опрос 

Индивид 

.задание, зн. 

лекцию 

 

6 Петербургская повесть 

А.Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история 

в поэме. Проблема власти. 

Тема «маленького человека» 

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

тематическое 

многообразие 

пушкинской 

поэзии. 

Уметь 

составлять 

вопросы к 

Устный 

опрос 

Индивид 

.задание, зн. 

лекцию 
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статье, 

использовать 

знания для 

устного 

высказывания. 

7

-

8 

М.Ю.Лермонтов. 
Своеобразие 

художественного мира поэта, 

развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. 

Романтизм и реализм в 

произведениях . Писателя. 

«Молитва» Молитва как 

жанр в лирике М.Ю. 

Лермонтова .  

2 лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

поэта, 

выделять 

основные 

периоды его 

творчества. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

составлять 

цитатный план. 

Устный 

опрос 

Анализ ст. 

«Молитва», 

индивид.зад. 

 

9 

 

 

 

 

 

М. Ю. Лермонтов «Демон» 

Образ Демона и Ангела в 

творчестве М.Ю.Лермонтова  

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

раб. 

Знать 

биографию 

поэта, 

выделять 

основные 

периоды его 

творчества. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

составлять 

цитатный план. 

Устный 

опрос 

Индивид.зад   

10-

11 
Н.В.Гоголь. Страницы 

жизни и творчества. 

Сатирическое и 

драматическое начала в 

сборнике «Миргород». 

Поэма «Мертвые души»  

2 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

Прочитать р. 

«Невский 

проспект» 

 

12 «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Правда и ложь, 

реальность и фантастика в 

повести 

 

 

 

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

Отв.на вопр 

в тетради 

 

Литература второй половины ХIХ века 86ч 
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13 Обзор русской литературы 

второй половины ХIХ века 

1 Обобщение 

изученного, 

лабораторная 

раб. 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Письмен

ная 

работа 

Написать 

письменный 

анализ 

 

14 

(7ч) 

А.Н.Островский. Страницы 

жизни и творчества .А. Н. 

Островский – создатель 

русского театра. «Колумб 

«Замоскворечья» 

1 Изучение 

нового; 

лекция 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

Прочитать 

пьесу 

«Гроза» 

 

15 Драма «Гроза». Творческая 

история пьесы Семейный и 

социальный конфликт в 

драме. Приѐмы раскрытия 

характеров героев. Смысл 

названия. 

1 беседа, 

лабораторная 

работа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

16 Город Калинов и его 

обитатели. «Жестокие 

нравы» «тѐмного царства» 

Быт и нравы «темного 

царства». Молодое 

поколение в пьесе 

Островского «Гроза» 

проверочная работа. 

1 лабораторная 

работа  

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь осмыслить 

тему, определить 

ее границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 
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17 Образ Катерины. Еѐ 

душевная трагедия. 

Внутренний конфликт 

героини. Нравственная 

проблематика пьесы 

1 лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

18 Смысл названия и символика 

пьесы. Споры критиков 

вокруг «Грозы». Н.А. 

Добролюбов «Луч света в 

темном царстве» 

1 Комбинированн

ый; 

лабораторная 

работа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Конспекты 

критических 

статей 

 

19 Быт и нравы русской 

провинции в пьесе 

А.Н.Островского 

«Бесприданница» 

1      

20 Р/Р. Сочинение по пьесе А. 

Н. Островского «Гроза» 

1 контроль Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь осмыслить 

тему, определить 

ее границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Письмен

ная 

работа 

сочинение  

21 

 

И.А.Гончаров. Строки 

жизни и творчества. Место 

романа «Обломов» в 

трилогии. Особенности 

композиции, социальная и 

нравственная проблематика 

1 Изучение 

нового; 

лекция с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

Устный 

опрос 

лекция  
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романа определять их 

жанровое 

своеобразие. 

22 Суть «обломовщины». 

Диалектика характера 

главного героя.  «Сон 

Обломова». Характеристика 

эпизода. 

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

23-

24 
Обломов Штольц. 

Сравнительная  

характеристика 

2  Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

   

25-

26 
«Обломов» как роман о 

любви. Обломов и О. 

Ильинская. Авторская 

позиция и способы еѐ 

выражения в тексте. Женские 

образы в романе. 

2 Комбинирова

нный; 

практикум, 

беседа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

27 Судьбы обломовцев. 

Историко-философский 

смысл романа 

1     

28 Роман И. А. Гончарова 

«Обломов»  в русской 

критике. Конспект статьи Н. 

Добролюбова «Что такое 

обломовщина»?  

1 Комбинирова

нный; 

семинар 

Устный 

опрос 

Конспекты 

критических 

статей 

 

29 Однотезисное сочинение по 

роману Гончарова 

«Обломов» 

     

30 И.С.Тургенев. Очерк жизни 1  Знать 

биографию 

Письмен

ная 

лекция  
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(9ч) и творчества.  писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

работа 

31 «Записки охотника» и их 

место в русской литературе 

1  Семинар

ское 

занятие 

  

32 Характеристика эпохи 60-х 

годов 19 в. «Отцы и дети». 

Творческая история романа. 

Смысл названия романа. 

Трагический характер 

конфликта в романе. 

1 Комбинирова

нный; лекция 

с элементами 

беседы 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

33 Конфликт «отцов» и «детей» 

или конфликт жизненных 

позиций. Споры Базарова с 

Павлом Петровичем. 

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

34 Базаров – герой своего 

времени. Духовный 

конфликт героя. Кто 

истинные друзья и 

последователи  Базарова? 

1 Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

35 «Вечные темы» в романе. 

Тема любви и особенности еѐ 

раскрытия. Дружба и любовь 

в жизни героев.  

1 Комбинирова

нный; беседа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

36 Второй круг жизненных 

испытаний. Болезнь и смерть 

Базарова. Анализ эпизода.  

1 Проблемное 

изложение. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

37 Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. 

Полемика вокруг романа. 

Роман в русской критике. 

Конспект статьи Д.Писарева 

«Базаров» 

1 Практикум, 

поисковый 

Устный 

опрос 

Конспекты 

критических 

статей 

 

38 Р/ Р подготовка к домашнему 

сочинению  по роману И. С. 

1 Творческий, 

поисковый 

Знать 

содержание 

произведений. 

Письмен

ная 

работа 

сочинение  
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Тургенева «Отцы и дети» Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

39 Н. Г. Чернышевский. Строки 

жизни и творчества.. 

Творческая история романа 

«Что делать?». 

1 Изучение 

нового; 

лекция с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

. 

Устный 

опрос 

лекция  

40 

3ч 

Тютчев Ф.И. Очерк жизни и 

творчества. Единство мира и 

философия природы в его 

лирике 

1 Объяснительн

о 

иллюстративн

ый 

Устный 

опрос 

лекция  

41 Человек и история в лирике 

Ф.Тютчева. Раздумья о 

жизни, человеке, мироздании 

1 поисковый Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение. 

Устный 

опрос 

Анализ 

стихов 

 

42 Любовная лирика: любовь как 

стихийная сила, «поединок 

роковой»  

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа 

Устный 

опрос 

1 

стих.наизуст

ь, анализ 

стих. 

 

43 

 

А.А.Фет. Страницы жизни и 

творчества. Сочетание 

удивительной конкретности 

и точности в передаче 

человеческого восприятия 

картин родной природы, 

оттенков чувств и душевных 

движений человека 

1 Комбинирова

нный; лекция 

с элементами 

беседы, 

лабораторная 

работа 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

лекция  

44-

45 
Любовная лирика А.Фета. 

Волшебство ритмов, 

звучаний и мелодий. 

Метафоричность лирики 

Фета. Художественное 

своеобразие его поэзии. 

2 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Анализ 

стихов 
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46 Сочинение по творчеству 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

 Развитие 

речи. 

Урок проверки 

знаний и 

умений. 

 Сочинение   

47 

 

А.К.Толстой. Обзор жизни и 

творчества. Своеобразие 

художественного мира: 

фольклорные, романтические 

и исторические черты 

лирики 

1 Комбинирова

нный; лекция, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

лекция  

48 Н.А.Некрасов. Очерк жизни 

и творчества. (обзор). 

Гражданственность лирики, 

обострѐнная правдивость и 

драматизм изображения 

жизни народа 

1 лекция с 

элементами 

беседы,  

Устный 

опрос 

лекция  

49 Основные темы и идеи 

лирики Н. А. Некрасова. 

«Надрывается сердце от 

муки», «Душно! Без счастья 

и воли» и др. 

  Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

50 Н.А.Некрасов о поэтическом 

труде. Поэтическое 

творчество как служение 

народу. Муза Некрасова. 

«Поэт и гражданин», «Музе», 

«Элегия» и др 

1 Объянитель 

но 

иллюстративн

ая. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

51 Тема любви в лирике 

Некрасова, еѐ психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы 

с тобой бестолковые люди», 

«Я не люблю иронии твоей» 

и др. 

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

52 Поэма Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история 

создания и композиция 

поэмы. Жанр и композиция 

1 Комбинирова

нный; лекция 

с элементами 

беседы 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

53 Дореформенная и 

пореформенная Россия в 

поэме. Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

1 Комбинирова

нный; 

практикум 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 
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54 Портреты в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» и 

«народные заступники» в 

поэме (Гриша Добросклонов, 

Савелий, «богатырь 

святорусский» 

1 поисковая Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

55 «Долюшка русская, долюшка 

женская…»«Люди 

холопского звания» Матрѐна 

Тимофеевна) 

1 Беседа, 

поисковая 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

56 Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Проверочная работа по 

творчеству Н.А.Некрасова  

1 Комбинирова

нный; беседа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

57 

 

Н.С.Лесков. 

«Очарованный странник» 
Страницы жизни и 

творчестве писателя. Лесков 

как мастер описания 

русского быта. 

Национальный характер в 

изображении писателя 

1 Комбинирова

нный; лекция 

с элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

презентация  

58-

59 
Напряжѐнность сюжетов и 

трагизм судеб героев его 

произведений. 

«Очарованный странник». 

Идейно-художественное 

своеобразие 

.2 Комбинирова

нный; беседа, 

лабораторная 

работа 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

60 

 

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

«История одного города»  

1 Комбинирова

нный; лекция 

с элементами 

беседы 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

61 «История одного города» - 

сатирическая летопись 

истории Российского 

государства. Собирательные 

образы градоначальников и 

«глуповцев».  Проблематика 

и поэтика сатиры С. 

Щедрина  

1 Комбинирова

нный; лекция 

с элементами 

беседы 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 



18 
 

62 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Роман «Господа Головлевы» 

эпизоды из жизни одной 

семьи. Образ Иудушки 

Головлева.  

1  Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

   

63 М.Е.Салтыков-Щедрин. 
Своеобразие жанра 

поэтической сказки. 

Проблематика сказок. 

1     

64 

 

Ф.М.Достоевский. Очерк 

жизни и творчества. Идейные 

и эстетические взгляды 

писателя  

1 Изучение 

нового; 

лекция с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

лекция  

65-

66 
Ф.М.Достоевский Роман 

«Преступление и 

наказание». История 

создания романа. Образ 

Санкт-Петербурга в русской 

литературе. Петербург 

Достоевского 

2 Комбинирова

нный; 

семинар 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

67-

68 
Родион Раскольников в мире 

униженных и оскорбленных. 

Путь к преступлению. 

2 беседа, 

семинар 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

69 Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и 

Свидригайлов) 

1 Комбинирова

нный; беседа, 

семинар 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 
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определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

70-

71 
Теория Р.Раскольникова. 

Наказание за преступление. 

Возрождение души 

Раскольникова 

2 Комбинирова

нный; беседа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

72 Женские образы романа. 

Проверочная работа. 

1   Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

73-

74 
Р/Р. Сочинению по роману 

 Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 контроль Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Письмен

ная 

работа 

сочинение  

75-

76 

 

Л.Н.Толстой - человек, 

мыслитель, писатель. 
Жизнь и творчество. Этапы 

творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная 

чистота писательского  

взгляда на мир и человека.. 

Трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность» 

2 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

Устный 

опрос 

лекция  

77 Роман «Война и мир» - 

роман-эпопея: история 

создания; проблематика, 

образы, жанр. Особенности 

жанра и композиции. Смысл 

названия. 

1 Проблемное 

изложение. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 
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78 Высший свет в романе 

Л.Н.Толстого «Война и мир»  

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа с 

элементами 

беседы 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

79 «Род человеческий 

развивается только в семье». 

Семья Ростовых и семья 

Болконских 

1  Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

   

80 Война 1805-1807 гг. – эпоха 

«неудач» и «срама» в 

изображении Толстого.  

1 Комбинирова

нный; 

лабораторная 

работа 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение;. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

81 Духовные искания Андрея 

Болконского. Идея 

нравственной 

ответственности человека. 

«Дорога чести» Андрея 

Болконского в романе. 

1 поисковая Знать 

содержание 

произведений.  

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

82 «Война- противное 

человеческому разуму и всей 

человеческой природе 

событие»  

1 Поисковая  Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

 Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

83 Тема народа,. «Дубина 

народной войны» - 

партизанское движение и его 

герои. Тихон Щербатый и 

1  Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

 Ответить на 

вопросы в 

тетради 
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Платон Каратаев прозаическое 

произведение; 

84 Исторические личности на 

страницах романа «Война и 

мир»  Кутузов и Наполеон 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. ИКТ 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

85-

86 
Этапы духовных исканий 

Пьера Безухова и Андрея 

Болконского в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир»  

2 поисковая Знать 

содержание 

произведений.  

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Показать 

эволюцию 

образа 

Пьера 

Безухова 

 

87-

88 
Женские образы в романе. 

Судьбы любимых героинь 

Толстого. Наташа Ростова на 

пути к счастью. 

2 поисковая Знать 

содержание 

произведений.  

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

89 Проблемы истинного и 

ложного. Картины войны в 

романе. Бородинское 

сражение как идейно-

композиционный центр 

романа  

1 поисковая Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

90-

91 
Р/Р.  Сочинению по роману 

Л. Н. Толстого «Война и 

мир» 

2 Творческая, 

поисковая 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему. 

Устный 

опрос 

сочинение  

92 А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. Основные черты 

чеховского творчества, 

1 Объяснительн

о-

иллюстративн

Знать 

биографию 

писателя, 

Устный 

опрос 

лекция  
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9ч своеобразие мастерства 

писателя. 

ый основные его 

произведения, 

уметь 

определять их 

жанровое 

своеобразие. 

93-

94 
Особенности рассказов 80-

90-х годов. «Маленький 

человек в прозе Чехова. 

«Человек в футляре», «Дама 

с собачкой», «Студент» 

2 Проблемное 

изложение. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

95 Рассказы А. П. Чехова. 

«Никто не знает настоящей 

правды». «Дом с 

мезонином», «Палата №6» 

1 поисковая Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

96 Душевная деградация 

человека в рассказе «Ионыч» 

1 поисковая Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

97-

98 
«Вишневый сад». 

Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система. 

образов, особенности жанра. 

Разрушение дворянского 

гнезда. Раневская и Гаев - 

герои уходящего в прошлое 

2 поисковая Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 
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усадебного быта. Тип героя-

«недотѐпы» 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

99 Тема «уходящего мира». 

Образы старшего поколения в 

пьесе. Молодое поколение в 

пьесе. 

1 Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение; 

уметь 

осмыслить 

тему, 

определить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказывание. 

Устный 

опрос 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 

100 Проверочная работа  по 

творчеству А. П, Чехова. 

1 контроль Знать 

содержание 

произведений. 

Уметь 

анализировать 

прозаическое 

произведение. 

Письмен

ная 

работа 

Проверочна

я работа 

 

101 Зарубежная лит-ра XIX 

века. Основные  тенденции в 

развитии зарубежной лит-ры 

XIX века. Поздний 

романтизм. Ведущая роль 

реализма. Символизм. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». 

1 Изучение 

нового; 

лекция   

 Знать основные  

тенденции в 

развитии 

зарубежной лит-

ры XIX века. 

Поздний 

романтизм. 

Ведущая роль 

реализма. 

Символизм. 

Устный 

опрос 

Лекция, 

индивид.зад. 

 

102 Г.Ибсен. Драма «Кукольный 

дом». Образ героини. Вопрос 

о правах женщины. А.Рембо. 

Стихотворение «Пьяный 

корабль». Заключительный 

урок 

1 Изучение 

нового; 

лекция с 

элементами 

беседы,. 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные его 

произведения. 

Устный 

опрос 

Лекция, 

индивид.зад. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Ю.В.Лебедев,.Литература,М., Просвещение. 2014. 

2. Журнал «Литература в школе» 

3. Н.Фортунатов.Творческая лаборатория Толстого.М., 1983г. 

4. Ю.Лебедев.»У философских истоков «мысли народной» в романе-эпопее Толстого «Война и мир», 

ЛВШ,№5.1977. 

5. Ю.Лебедев.»Судьба человека и смысл его жизни в мироощущении Толстого.ЛВШ, №1, 1991 

6. В.Шелерин.»Опыт современного прочтения романа «Преступление и наказание», ЛВШ, №6, 

1990г. 

7. Савина Л.Н. Уроки литературы в 10 классе, Волгоград,»Учитель», 2004 
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