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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по литературе для X класса составлена на основе примерной программы  по  литературе для среднего (полного общего) 

образования на базовом уровне образования, составленной на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования, авторской программы по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., Просвещение, 2008 г. Программа реализована в учебниках 

Русская литература ХIХ в.. Ч. 1,2. 10 кл.  автор Лебедев Ю.В., - М.: Просвещение, 2015 г. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, требования  к уровню 

подготовки учащихся, учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, календарно-тематическое планирование, литература и средства 
обучения 

Литература – учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания. 
Литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

     Рабочая программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цели обучения. 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 
в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература»  являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей.  

В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в19 веке. В его связи с историческим и литературным процессами 

предшествующих эпох идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном процессе, 
рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из 

области гуманистических наук. При этом учитывая, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно 

ушедшее». 
Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое дает 

представление о судьбах литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению искусства расширяет кругозор читателя, 

обращение к «вечным темам» дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 
Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих произведений помогает понять место отечественной  
литературы в литературном процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов формировать знания по теории литературы. Это 

необходимое условие углубленного восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим литературным предметам. Особое внимание следует уделять 
осуществлению связей предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавливать взаимосвязи 

произведений искусства на основе общности их тематики, проблематики, идейно-эстетических позиций авторов (Русский язык, история, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка). 
В работе использую Литературу Ю.В. Лебедева, состоящую из двух частей. В учебнике сообщается о творчестве писателей, даны анализы 

художественных произведений, в конце главы вопросы и задания, материалы по теории литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся X класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по литературе, знания 
и умения, востребованнех в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

На литературу в 10 классе отводится 3 часа в неделю (105 часов в год). Предлагаемое календарно-тематическое планирование написано к 

учебнику литературы для 10 класса, (автор-составитель -  Ю.В. Лебедев). Данный учебник отличается от большинства подобных ему изданий тем, что 
предлагает для ознакомления и изучения литературу всего XIX века. Но в связи с тем, что произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя в 

9 классе уже изучались, то в 10 классе  в планирование включены уроки-повторения, уроки обзора творчества перечисленных выше писателей. 

Освободившиеся часы были добавлены на изучение литературы второй половины XIX века. 
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Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Общая характеристика и своеобразие русской литературы. 
Русская литература на рубеже XVIII – XIX вв. 

1  

Творчество А.С. Пушкина 3 1 

Творчество М.Ю. Лермонтова 2 1 

Творчество Н.В. Гоголя 1  

Обзор русской литературы 2-й половины 19 века 1  

Творчество А.Н. Островского 8 1 

Творчество И.А. Гончарова 6 1 

Творчество И.С. Тургенева 9 2 

Творчество Н.Г. Чернышевского 1  

Творчество Ф.И. Тютчева 2  

Творчество А.А. Фета 2 1 

Творчество Н.А. Некрасова 9  

Творчество Н.С. Лескова 2  

Творчество М.Е. Салтыкова - Щедрина 2  

Творчество Ф.М. Достоевского 6 2 

Творчество А.К. Толстого 1  

Творчество Л.Н. Толстого 16 2 

Творчество А.П. Чехова 8 1 

Из литературы народов России. К. Хетагуров 2  

Из зарубежной литературы 5  

Итоговые уроки. Защита творческих проектов 6  

Итого: 93 12 
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Содержание курса 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и 

развитие русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На 

холмах Грузии». «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И 

скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. Поэма «Мѐртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов».  

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли печален вид…», «Эти бедные 

селенья», «Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещѐ весны душистой нега…», «Ещѐ майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной 

дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнѐвый сад».  

Из зарубежной литературы 

Мопассан Краткие сведения о жизни и творчестве. «Ожерелье». 

Рембо Краткие сведения о жизни и творчестве. «Пьяный корабль» 

Ибсен «Кукольный дом» 
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Календарно-тематическое планирование (10 класс, 105ч., 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Форма занятий Предполагаемые результаты  

(знать и уметь) 

Домашнее задание 

план  факт 
1 Вводный урок. Общая 

характеристика литературы XIX 

века. 
 

  Лекция с 

элементами 

беседы 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся, формирование представления об 

отличительных чертах литературного процесса 
XIX века. 

Повторение и обобщение ранее изученного. 

Презентация по теме 

«литература первой 

половины 19 века» 

А.С. Пушкин (3ч+1РР) 

2 
 

3 

 
4 

 

5 

Жизнь и творчество  
А .С. Пушкина  

Мотивы  лирики Пушкина 

(аналитическая работа) 
Роман «Евгений Онегин» 

(аналитическая работа) 

Устное сочинение «Мой 

Пушкин» 

  Уроки 
повторения, 

беседа 

Обзорное повторение с многообразием 
тематики лирических произведений А.С. 

Пушкина. Формирование умения 

анализировать лирическое произведении. 
Повторение аналитической работы над 

романом «Евгений Онегин». 

Анализ стихотворения 
(по выбору учащихся.) 

М.Ю. Лермонтов (2ч+1РР) 

6 

7 

8 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова  

Мотивы лирики 
М.Ю.Лермонтова. 
(аналитическая работа) 

 Роман «Герой нашего времени» 
(аналитическая работа) 

Устное сочинение  

«Мой Лермонтов» 

  Урок-повторение, 

беседа 

Представление учащимся многообразия 

лирической тематики Лермонтова и еѐ 

художественного своеобразия. 
Повторение аналитической работы над 

романом Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Анализ стихотворения 

(по выбору учащихся.) 

Н.В. Гоголь (1ч) 

9  Жизнь и творчество Н.В. Гоголя  

Поэма «Мѐртвые души» 
аналитическая работа) 

  Урок-повторение, 

беседа 

Повторение аналитической работы над поэмой 

«Мѐртвые души» 

Составить тезисный план 

по помещичьим главам. 

10 Обзор русской литературы 2 

половины 19 века 

  Лекция с 
элементами 

беседы 

Знать: общественные направления – 
западники, славянофилы, почвенники 

Уметь: составлять план тезисы и план 

Учить основные понятия 
по тетради. 

А.Н. Островский (8ч+1РР) 
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11 Жизнь и творчество  
А.Н. Островского.  

«Колумб Замоскворечья» 

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знать основные этапы жизни и творчества 
писателя. 

Знакомство учащихся с историей создания 

пьесы, обозначение художественного 
своеобразия и жанровых особенностей драмы. 

Уметь выявлять в информационном потоке, 

составлять тезисный план. 

Прочит. Пьесу «Гроза».  

12 Драма «Гроза». Творческая 
история пьесы «Гроза». 

Основной конфликт и 

расстановка действующих лиц в 
пьесе. 

  Работа с текстом, 
аналитическая 

беседа 

Знать: Понятие конфликт, тема, идея, 
композиция 

Уметь: строить устные и письменные 

высказывания, владение диалогической и 
монологической речью 

 

13 Город Калинов и его обитатели.   Аналитическая 

беседа 

Знать: понятие портрет, образ 

Проанализировать созданный автором образ 

города Калинова и его обитателей. 

 

14 

15 

Быт и нравы «темного царства». 

Молодое поколение в пьесе 

Островского «Гроза». 

Проверочная работа. 
 

  Проблемные 

задания, работа с 

текстом 

Знать систему художественных образов 

Проанализировать средства создания молодого 

поколения в пьесе. 

 

16 Сила и слабость характера 

Катерины 

  Беседа, работа с 

текстом 

Знать систему художественных образов 

Проанализировать  образ героини. 

 

17 Конспект статьи  
Н. Добролюбова  

«Луч света в тѐмном царстве» 

  Развитие речи 
 

Знать оценку произведения разными 
критиками 

 

18 Быт и нравы русской провинции 
в пьесе А.Н. Островского 

«Бесприданница» 

  Аналитическая 
беседа 

Знать понятие «маленький человек», 
«говорящая фамилия» 

Проследить, как Островский раскрывает тему 

талантливой личности. 

 

19 Р.Р. Подготовка к  сочинению по 
творчеству Островского 

  Развитие речи 
Урок проверки 

знаний и умений 

Знать содержание и проблематику изученного 
произведения 

 

И.А. Гончаров (6ч+1РР) 
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20 Жизнь и творчество  
И.А. Гончарова. 

Три романа писателя. 

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знать основные этапы жизни и творчества 
писателя. 

Знакомство учащихся с историей создания 

романа, обозначение художественного 
своеобразия и жанровых особенностей романа. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

И.А. Гончарова. 

 

21 Роман «Обломов». 
Суть «обломовщины».  

Обломов – сущность, характер, 

судьба. 

  Комбинированное Знать содержание изучаемого произведения. 
Помочь учащимся осмыслить образ главного 

героя с точки зрения социальной и 

общечеловеческой. 

 

22 

23 

Обломов и Штольц. 

Сравнительная характеристика.  

  Проблемные 

задания, диалог 

Знать приѐмы сопоставительного анализа. 

Сформулировать представления о двух героях 

романа, их поступках и мотивах  поведения. 

 

24 Обломов и Ольга Ильинская 
(Женские образы в романе) 

  Проблемные 
задания, 

аналитическая 

беседа 

Знать приѐмы сопоставительного анализа 
Дать характеристику героям на основе 

сопоставительного анализа. 

 

25 Судьбы обломовцев. Захар. 
Историко-философский смысл 

романа. 

  Проблемные 
задания 

Раскрыть роль второстепенных героев, создать 
условия для понимания учащимися проблем 

нравственного характера 

 

26 Конспект статьи  
Н. Добролюбова «Что такое 

обломовщина?» 

  Развитие речи Выявить сходство и различия в оценке образа 
Обломова разными критиками. 

 

И.С. Тургенев (9ч+2РР) 

27 Жизнь и творчество  
И.С. Тургенева 

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знание основных этапов жизни и творчества 
И.С. Тургенева.  

 

28 Сборник «Записки охотника»   Семинарское 

занятие 

Знать понятие «цикл рассказов». 

Познакомится с жанровым понятием цикла 
Выявление художественного своеобразия 

цикла «Записки охотника». 

 

29 Характеристика эпохи 60-х гг. 
XIX в. Роман «Отцы и дети». 

История создания. Смысл 

названия романа 

  Комбинированное 
 

Знать содержание изучаемого произведения. 
Дать представление об исторической основе 

романа. Анализ художественного и 

композиционного своеобразия романа «Отцы 

и дети». 
Формирование умения анализировать 
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художественное произведение. 

30 Базаров в селе Кирсановых. 

Идеологические и социальные 

разногласия героев. Торжество 

демократизма над аристократией. 

  Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Знать систему художественных образов. 

Проанализировать художественные образы 

главных героев. 

 

31 Базаров в системе действующих 

лиц романа. Трагический 

характер конфликта в романе. 

  Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Уметь сравнивать понятия «нигилизм» и 

взгляды Базарова. Рассмотреть глубину, 

противоречивость образа Базарова. 

 

32 Кто истинные друзья и 
последователи Базарова? 

  Проблемные 
задания 

Выявить роль второстепенных образов романа.  

33 Дружба и любовь в жизни героев.    Аналитическая 

беседа, работа с 
текстом 

Знать понятие психологического конфликта.  

34 Мировоззренческий кризис 

Базарова. Базаров и народ. 

  Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Выявить причины духовного разлада Базарова 

с самим собой. 

 

35 Художественная сила последних 

сцен романа  

И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Проверочная работа 

  Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Выяснить, почему Тургенев заканчивает роман 

сценой смерти главного героя. 

 

36 Конспект статьи  

Д. Писарева «Базаров» 

  Развитие речи Знать основные взгляды критиков на образ 

Базарова. 

 

37 Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству  

И.С. Тургенева 

  Развитие речи 
Урок проверки 

знаний и умений 

Проверить и закрепить знания учащихся.  

Н.Г. Чернышевский (1ч) 

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

  Урок-лекция, 
презентации 

учащихся 

Знакомство учащихся с основными этапами 
жизненного и творческого пути писателя 

 

Ф.И. Тютчев (2ч) 

39 Ф.И. Тютчев.  
Жизнь, судьба, творчество. 

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знакомство учащихся с основными этапами 
жизненного и творческого пути поэта.  

 

40 Мотивы лирики Тютчева   Семинарское 

занятие 

Отработка умения анализировать 

стихотворение. 

 

А.А. Фет (2ч+1РР) 

41 А.А. Фет. Жизнь и творчество    Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Знакомство с основными этапами жизненного 

и творческого пути поэта.  
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42 Мотивы лирики А.А. Фета. 
Художественное своеобразие его 

поэзии 

  Семинарское 
занятие 

Отработка умения анализировать 
стихотворение. 

 

43 Сочинение по творчеству 

Тютчева и Фета 

  Развитие речи 

Урок проверки 
знаний и умений 

Проверить и закрепить знания учащихся.  

Н.А. Некрасов (9ч) 

44 Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова  

  Лекция с 

элементами 
беседы, ИКТ 

Знакомство с личностью и творчеством 

Некрасова.  
 

 

45 Тема любви в лирике Некрасова   Семинарское 

занятие 

Знать образную природу словесного 

искусства. Знакомство с тематикой лирики 

Некрасова, еѐ своеобразие. 

 

46 Тема народа в творчестве 

Некрасова 

  Комбинированное Уметь анализировать поэтический текст, 

выявлять средства выразительности. 
Обозначение своеобразия художественного 

мира лирических произведений поэта. 

 

47 

 

Поэма-эпопея «Кому на Руси 

жить хорошо». Жанр и 

композиция. 

  Комбинированное Знать исторические сведения о крестьянской 

реформ Формирование умения анализировать 

лиро-эпическое произведение.е 1861г. Узнать 
историю создания поэмы. 

 

47 

49 

Жизнь народа и образы крестьян 

в поэме А.Н. Некрасова   

«Кому на Руси жить хорошо». 
Савелий- богатырь святорусский, 

Гриша Добросклонов - народные 

заступники. 

  Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Знать содержание произведения.  

Раскрыть богатство, сложность мира русского 

крестьянина. 

 

50 Сатирические портреты 
помещиков в поэме 

 А.Н . Некрасова   

«Кому на Руси жить хорошо». 

  Аналитическая 
беседа, работа с 

текстом 

Знать понятия «сатира» «образ». Познакомить 
с образами помещиков. 

 

51 «Долюшка русская, долюшка 

женская…» 

  Аналитическая 

беседа, работа с 

текстом 

Проанализировать образ Матрены 

Тимофеевны. 

 

52 «Стиль, отвечающий теме». 
Художественные особенности 

поэмы.  Проверочная работа  по 

творчеству Н.А. Некрасова 

  Развитие речи 
Урок проверки 

знаний и умений 

Знать, что такое стиль. 
Выявить художественные особенности  стиля 

Некрасова. 

 

Н.С. Лесков (2ч) 
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53 Н.С. Лесков.  Жизнь и 
творчество 

  Лекция  с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знать основные факты из жизни и творчества 
Н.С. Лескова. 

 

54 Повесть «Очарованный 

странник». Проверочная работа 

  Комбинированное Познакомить учащихся с идейно-

художественным своеобразием повести, 
раскрыть значение темы  праведничества в 

творчестве Лескова. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч) 

55 
56 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Жизнь и творчество.  

Роман «История одного города» 

Обзор 

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ  

Знакомство с основными вехами жизни и 
творчества писателя. 

Раскрытие концепции романа, анализ 

центральных образов, выявление 
художественных приѐмов в создании  образов 

 

Ф.М. Достоевский (6ч+2РР)  

57 Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского 

  Лекция с 

элементами 
беседы, ИКТ 

Знать основные факты из жизни и творчества 

Ф.М. Достоевского. 

 

58 Роман «Преступление и 

наказание». История создания 
романа. Петербург в 

изображении Достоевского. 

  Комбинированное Знакомство с романом «Преступление и 

наказание», его концепцией и языковыми 
особенностями.  Анализ системы образов и 

ключевых эпизодов произведения. 

 

59 Родион Раскольников в мире 

униженных и оскорбленных. 
Путь к преступлению. 

  Лекция с 

элементами 
беседы, ИКТ 

Раскрыть конфликт героя с миром. Показать, 

как изображает писатель жизнь униженных и 
оскорбленных подвести к осмыслению 

главного конфликта. 

 

60 «Двойники» Родиона 

Раскольникова, их роль в романе. 

  Лекция с 

элементами 
беседы, ИКТ 

Показать важнейшую роль второстепенных 

героев. 

 

61 Наказание за преступление. 

Возрождение души 
Раскольникова 

  комбинированное Выявить, как происходит открытие 

христианских ценностей Раскольниковым 
через любовь.  

 

62 Женские образы романа. 

Проверочная работа. 

  комбинированное Выявить роль и место в жизни Раскольникова 

женских образов романа. 

 

63 
64 

Р.Р Сочинение по творчеству 
Достоевского 

 
 

 Развитие речи 
Урок проверки 

знаний и умений 

Проверить и закрепить знания учащихся  

А.К. Толстой (1ч) 

65 Тематика, особенности лирики 

А.К. Толстого 

  Анализ 

лирического 

Знакомство учащихся с основными этапами  

творчества поэта. 
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произведения 

Л.Н. Толстой (16ч+2РР) 

66 Жизнь и творчество  

Л.Н. Толстого 

  Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Знакомство учащихся с основными этапами 

жизни и творчества писателя, процессом 

становления его взглядов.  

 

67 Роман «Война и мир». История 
создания романа- эпопеи. 

Особенности жанра и 

композиции. Смысл названия. 

  Комбинированное Знать проблема образ, жанр, композиция. 
Познакомить с историей создания романа. 

Раскрыть его своеобразие. 

 

68 Высший свет в романе  

Л.Н. Толстого «Война и мир»  

  Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Знать понятие «художественная деталь». 

Проанализировать сцены из жизни 

московского высшего общества. 

 

69 «Род человеческий развивается 
только в семье». Семья 

Болконских и семья Ростовых 

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знать приемы анализа текста. Раскрыть 
особенности изображения темы семьи в 

романе на приеме контраста. 

 

70 Изображение войны 1805-1807гг.   комбинированное Знать отношение Л.Н.Толстого к войне. 

Выявить идейно-художественные особенности 
изображения войны. 

 

71 

 

«Надо жить, надо любить, надо 

верить» 

  комбинированное Показать эволюцию образа Болконского.  

72 
73 

«Война - противное 
человеческому разуму  и всей 

человеческой природе событие»  

  Лекция с 
элементами 

беседы, ИКТ 

Знать содержание «военных глав». 
Проследить изображение войны 1812 года, 

исходя из взглядов Толстого на историю, 

раскрыть их силу и слабость. 

 

74 

75 

«Дубина народной войны 

поднялась со всею своею 

грозною …силой». Партизанская 

война. Платон Каратаев и Тихон 
Щербатый 

  Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Уметь видеть художественный мир Толстого в 

историко-культурном аспекте. 

 

76 «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды» 
(Образы Кутузова и Наполеона) 

  Проблемные 

задания, беседа 

Систематизировать материал по образам 

Кутузова и Наполеона. 

 

77 

78 

Путь исканий главных героев 

Л.Н. Толстого. Андрей 

Болконский и Пьер Безухов 

  Проблемные 

задания 

Показать эволюцию образа Пьера Безухова.  

79 

80 

Женские образы в романе  

Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

 

 Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Раскрыть своеобразие изображения женских 

образов в романе. 

 

81 Наташа Ростова- любимый   Лекция с Произвести синтез и углубление знаний об  
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женский образ Л.Н. Толстого элементами 
беседы, ИКТ 

образе главной героини романа. 

82 

83 

Сочинению по творчеству Л.Н. 

Толстого 

  Развитие речи 

Урок проверки 

знаний и умений 

Проверить и закрепить знания учащихся.  

А.П. Чехов (8ч+1РР) 

84 А.П. Чехов. 

Жизнь и творчество.  

  Лекция с 

элементами 

беседы, ИКТ 

Знать основные факты из жизни и творчества 

А.П Чехова. 

Знакомство с этапами жизненного и 
творческого пути писателя.  

 

85 Ранние рассказы.    Рассмотреть идейно-художественное 

своеобразие ранней прозы. 

 

86 Трилогия о любви.    Семинарское 
занятие 

Анализ идейно-художественного своеобразия 
цикла рассказов 

 

87 Рассказ А.П. Чехова «Ионыч».   Сообщения, 

лингвистический 
анализ 

Раскрыть трагизм повседневного будничного 

существования. 
Знать тему и идею рассказа, композицию. 

 

88 «Вишнѐвый сад» - драма или 

комедия? 

  Комбинированное Определение жанрового и композиционного 

своеобразия пьесы. Анализ особенностей 

конфликта, характеристика участников 
конфликта 

 

89 Тема «уходящего мира». Образы 

старшего поколения в пьесе.  

  Лекция с 

элементами 
беседы, ИКТ 

Выявить своеобразие образов старшего 

поколения в пьесе. 

 

90 Молодое поколение в пьесе.   комбинированное Знать содержание действия, выяснить 

позицию автора. 

 

91 «Россия - наш сад». Символика 
названия. 

  Лекция, конспект Знать понятие «подводное течение». Выяснить 
символичность пьесы. 

 

92 Письменный ответ на вопрос по 

творчеству А.П. Чехова 

   Проверить и закрепить знания учащихся.  

Из литературы народов России (2ч) 

93 К. Хетагуров. 
Жизнь и творчество. 

Особенности лирики. 

  Лекция Выявить особенности лирики, еѐ близость к 
фольклору. 

 

94 Урок-семинар  
Братская литература 

     

Из зарубежной литературы(5ч) 

95 

96 

Обзорные лекции литературных 

процессов и содержания 
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произведений. 

97 

 

Мопассан «Ожерелье» 

 

  Аналитический 

пересказ. 

Выявить тонкость психологического анализа, 

проблемы самопознания, нравственного 

выбора, символику. 

 

98 Ибсен «Кукольный дом»   Аналитический 
пересказ. 

Выявить тонкость психологического анализа, 
проблемы самопознания, нравственного 

выбора, символику. 

 

99 Рембо «Пьяный корабль»   Аналитический 

пересказ. 

Выявить тонкость психологического анализа, 

проблемы самопознания, нравственного 
выбора, символику. 

 

Итоговые  уроки (6ч) 

100 
101 

102 

Защита творческих проектов по  
литературе 2-й половины 19 века, 

подготовленных в течение года 

  Урок проверки 
знаний и умений 

Показ конкретных умений и навыков по 
литературе, знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

 

103 
104 

105 

Итоговый урок по курсу 10 
класса. 

Тестирование. 

Рекомендации для летнего 
чтения 

   
Урок проверки 

знаний и умений 

Проверить усвоение изученного материала, 
обобщить сведения о развитии и 

общественной роли русской литературы в XIX 

веке. 
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                              Требования к уровню подготовки учащихся за курс  литературы  10 класса 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

Требования к уровню подготовки обучающихся X класса 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- 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. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. С.-П.: «Глагол», 2000 
2. Доронина Т.В., Францова Н.В. Анализ стихотворения.  М.: «Экзамен», 2004 

3. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX в. 10 класс. В 2-х ч. М.: «ВАКО», 2005 

4. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для общеобраз. учреж. В 2-х ч. М.: «Просвещение», 2002 
5. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В.  Проблемное изучение литературного произведения в школе.  М.: «Просвещение», 1997 

6. Фадеева Т.М.  Тематическое и поурочное планирование по литературе.  М.: «Экзамен», 2005 

      7.   Портреты писателей. 

      8.   Презентации по творчеству изучаемых писателей и их произведениям. 
      9.   Иллюстративный и раздаточный материал по литературе 19 века. 

     10.  Материал для внеклассной работы по творчеству писателей 19 века 

 
 

Интернетресурсы 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit/1september/ru 
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала http://litera/edu.ru 

Древнерусская литература http://pisatel.org/old 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия http://www.foksdesign.ru/legend/ 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb/ru 
Писатели и литературные произведения 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐвhttp://likhachev.ifond.net.ru 

Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 
Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol/org.ru 

Гончаров Николай Александрович http://www.goncharov.spb.ru 

Достоевский Фѐдор Михайлович http://www.dostoevskiy.net/ru 

Лев Толстой и Ясная Поляна http://www.tolstoy.ru 
Куприн Александр Николаевич http://www/kuprin.org.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www/lermontov/org/ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www/aleksandrpushin.net/ru 
Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru 

Тютчев Фѐдор Иванович http://www/tutchev.net.ru 

Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru 
Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museu 

http://www.antonchehov.org.ru/

