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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  обществознанию  разработана  на  основе  следующих
нормативно- правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29
декабря 2012 №273- ФЗ (статьи 12, 13, 19, 28, 30, 47) (с изменениями). 

2.  Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм.); 

3.  Приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изм.); 

4. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015
№ 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

5.Основной образовательной программы МБОУ Большекирсановской  сош  им. Героя
Советского Союза Хайло В.А.; 

6.Учебного  плана  МБОУ Большекирсановской   сош   им.  Героя  Советского  Союза
Хайло В.А.  на 2019-2020 учебный год; 

7 Учебно-методическим  комплексом (учебником) Литература: учеб, для 10   кл. 
общеобразоват. учреждений / Ю.В.Лебедев  - М.: Просвещение, 2017.

           9.  Положения о рабочей программе МБОУ Большекирсановской сош. им. Героя      
Советского    Союза Хайло В.А

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика 
которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений 
учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и современной
литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, 
определённые Примерной учебной программой по литературе:

 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.



Задачи изучения литературы:

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 
литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры;

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 
художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в 
программу произведений;

 расширить читательский кругозор учащихся;

 повысить качество чтения;

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников;

 активизировать художественно-эстетические потребности детей;

 развить их литературный вкус;

 подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу произведения 
литературы;

 стимулировать творческую активность детей;

 формировать навык выразительного чтения;

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения.

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 
давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой 
литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения искусства 
слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 
зарубежной.

В 10 – 11 классов монографически изучается творчество классиков русской литературы. 
Подобный подход позволяет учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого 
периода, осознавая их единство.

Принцип концентризма на каждом этапе перед учениками ставит различные задачи изучения 
текста:

 познакомить с писателем и его лучшими произведениями;

 углубить первоначальное впечатление от прочитанного;

 раскрыть подтекст;

 усложнить анализ;

 раскрыть образ автора и др.

Место учебного предмета в учебном плане.  

 На изучение предмета «Литература» в 10 классе в учебном плане школы определено 4 часа в
неделю,  что составляет 140 часов в год.  2019-2020 уч.году в связи с праздничными (выходными)

днями количество часов составило - _138_в год  (праздничные дни - 1,5 мая). Срок реализации
рабочей программы__1_год. 



Содержание программы. 

СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  РЕАЛИЗМА  В  РЛ  19  ВЕКА.(2ч). Исторические  причины
особого развития  русской  классической  литературы.  Своеобразие  становления  реализма  в  РЛ.
Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. 
Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма.
Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ.направление.»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (2 ч.)
Расстановка общественных сил в 1860 годы. 
Теория.  Направления в  русской критике второй половине 19 века.  Лит.-критическая  статья.
Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика. 
Рр.Объяснение  признаков  мемуарного  стиля.  Определение  стиля  текста.  Указание  стилевых
признаков. 
Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 
Иван Сергеевич Тургенев  (14 ч).

Преходящее и вечное  в художественном мире И.С.Тургенева.  Этапы биографии и творчества
И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как
творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети».
Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым.
Базаров  и  Одинцова.  «Дуэль  Евгения  Базарова  и  Анны  Одинцовой.  Базаров  и  его  родители.
Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества.
Базаров перед лицом смерти.  Острота  и искренность отклика писателя на появление нового и
значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных
позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты
героя,  их  нравственные  и  социальные  позиции.  «Вечные  темы»  в  романе  (природа,  любовь,
искусство).  «Тайный  психологизм»:  художественная  функция  портрета,  пейзажа,  интерьера.
Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа.
Роман  «Дым».  Общественный  подъем  1870  годов.  Роман  «Новь».  Последние  годы  жизни
Тургенева. 
Теория.  Прототип  литературного  героя.  Нигилизм  и  образ  нигилиста.  Конфликт  в  романе.
Психологизм. Эпилог романа. 
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа.
Рр.  Составление  тезисного плана критической статьи.  Написание  сочинения на предложенные
темы. Написание сообщения и реферата. 
Пр.д-ть.  Историко-культурный  комментарий  к  сценам  споров  Базарова  с  Павлом  Петровичем
(дискуссия). 

Николай Гаврилович Чернышевский.  6 ч
Гражданская  казнь  Чернышевского.  Этапы  биографии  и  творчества  Н.Г.  Чернышевского.
Творческая  история  романа  «Что  делать?».  Жанровое  своеобразие  романа.  Значение  «Что
делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди.
Новые люди. «Особенный человек».
Теория.  Жанр  утопии.  Антиэстетизм  романа.  Прием  иносказания  и  аллегории.  Внутренний
монолог героя. Фабула романа. 
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа.
Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.» 
Пр.д-ть.  Презентация  основных  этапов  жизни  и  творчества  Чернышевского.  Интерпретация
четырех снов Веры. (диспут)

Иван Александрович Гончаров.  13ч



Своеобразие художественного таланта Гончарова.  Основные этапы жизни и творчества.  Роман
«Обыкновенная  история».  Цикл  очерков  «Фрегат  «Паллада».Роман   «Обломов».  История
создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в
романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль
второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и
их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы
выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы
(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное
мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа.
Роман «Обрыв»  в оценке русской критики. 
Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали.
Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина».
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа.
Рр.  Составление  тезисного  плана  критической  статьи.  Стилистический  анализ  фрагмента.
Написание сочинения. Написание реферата. 
Пр.д-ть.  Презентация  биографии  Гончарова.  Фрагменты  очерков  «Фрегат
«Паллада»»(выразит.чтение  с  комментариями).  Просмотр  эпизодов  фильма  Н.С.Михалкова
«Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение. 

Александр Николаевич Островский 11 ч
Художественный  мир  драматурга.  Этапы  биографии  и  творчества.  Драма  «Гроза».  Идейно-
художественное  своеобразие.  Город  Калинов  и  его  обитатели.  Образ  Катерины.  Ее  душевная
трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих
чувствах.  Ее  столкновение  с  «темным  царством».  Внутренний  конфликт  Катерины.  Роль
религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая
судьба.  Быт  и  нравы  русской  провинции.  Сценическая  история  пьесы  и  ее  экранизации.
Драматургическое мастерство Островского.  Пьесы драматурга  на русской сцене.  Современные
постановки пьес Островского.
Теория.  Действующее  лицо  пьесы.  Реплики  и  монологи.  Второстепенные  персонажи  пьесы.
Развитие  любовного  сюжета.  Конфликт  драмы.  Композиция  драмы:  экспозиция,  завязка,
кульминация, развязка действия. 
Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза».
Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания
Морского  ведомства.  Составление  тезисного  плана  критич.статьи.  Подготовка  сообщения  о
порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание реферата.
Написание сочинения. 

Федор Иванович Тютчев.  5ч
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то,
что мните вы,  природа…»,  «Умом Россию не понять…»,  «О, как  убийственно мы любим…»,
«Нам  не  дано  предугадать…»,  «К.  Б.»  («Я  встретил  вас  –  и  все  былое…»),  «Эти  бедные
селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества.  Тютчев – поэт-
философ и  певец  родной природы.  Раздумья  о  жизни,  человеке  и  мироздании.  Тема  родины.
Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое
богатство стиха.
Рр.  Подготовка  сообщения  о  литер.судьбе  Тютчева.  Выразительное  чтение  наизусть  стих-й
Тютчева.  Лексико-фразеологический  анализ  стихотворения  «Фонтан».  Написание  сочинения.
Реферат.
Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект.
Николай Алексеевич Некрасов.  10 ч
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские
мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В
дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю



иронии  твоей…»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Рыцарь  на  час»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит
изменчивая  мода…»),  «Пророк»,  «Блажен  незлобивый  поэт…»,  «Внимая  ужасам  войны…»,
«Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести
и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни
народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств.
Художественные  открытия  Некрасова,  простота  и  доступность  стиха,  его  близость  к  строю
народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие,
фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие
как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни
России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди
холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы
помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее
«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.
Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Комплексный
анализ стихотворения. Сатира и пародия. 
Рр.  Подготовка  сообщения  на  тему  «Некрасов  и  Достоевский».  Чтение  наизусть  стих-й
Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений.
Литерат.практикум.  Сопоставление  стихотворений  Некрасова  и  стих-ями  других  поэтов.
Характеристика эпизодов поэмы.
Пр.д.ть. Презентация  о творчестве поэта. Коллективный проект.

Афанасий Афанасьевич Фет.  5 ч
Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое
дыханье…»,  «Сияла  ночь…»,  «Еще  майская  ночь»,  «Еще  весны  душистой  нега…»  «Заря
прощается  с  землею,,,»,  «Облаком волнистым…»,  На  железной  дороге».  Точность  в  передаче
человеческого  восприятия  картин  родной  природы,  оттенков  чувств  и  душевных  движений
человека.  Фет  и  теория  «чистого  искусства».  Волшебство  ритмов,  звучаний,
мелодий.Метафоричность лирики Фета.
Теория.  Образец  антологической  лирики.  Метафоричность  лирики.  Музыкальность  лирики  и
звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 
Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Конспектирование
критич.статьи. Написание сочинения. Реферат.
Лит.практикум. Анализ стихотворений. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт.

Алексей Константинович Толстой.  5 ч
Жизненный  путь  А.К.  Толстого.  Лирика  А.К.  Толстого.  Баллады  и  былины  А.К.  Толстого.
Трилогия  Толстого  «Смерть  Иоанна  Грозного»,  «Царь  Федор  Иоаннович»,  «Царь  Борис».
Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды».
Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях.  Историческая
баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 
Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата. 
Лит.практикум. Анализ стих-й. 
Пр.д-ть.  Презентация о творческом пути А.К.Толстого.  Коллективный проект «Универсальный
талант».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  5 ч
Мастер  сатиры.  Этапы  биографии  и  творчества  М.Е.  Салтыкова-Щедрина.  «Вятский
плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества.
«История  одного  города»  как  сатирическое  произведение.  Перекличка  событий  и  героев
произведения  с  фактами  российской  истории.  Собирательные  образы  градоначальников  и
«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного



города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина
(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 
Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика. 
Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора.
Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. 
Лит.практикум. Характеристика героев. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  6 ч
Фредерик  Стендаль  «Красное  и  белое».  Оноре  де  Бальзак  «Человеческая  комедия».  Роман
«Евгения  Гранде».  Роман  «  Отец  Горио».  Чарльз  Диккенс.  Рождественские  повести.  Роман
«Домби и сын». 
Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. Святочный
рассказ.
Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 века.
Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея. 
Лит. практикум. Анализ произведений.
Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и творчестве
Бальзака. 

Федор Михайлович Достоевский.  15 ч
Ф.М. Достоевский.  Этапы биографии и творчества.  Творческая  биография Ф.М, Достоевского.
«Бедные  люди».  Кружок  Петрашевского.  Сибирь  и  каторга.  «Почвенничество  Достоевского».
Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных
и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова
о праве  сильной личности.  Преступление  Раскольникова.  Причины поражения  Раскольникова.
Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов).
Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда»
сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня
Мармеладова.  Смысл  финала  романа.  Нравственная  проблематика,  острое  чувство
ответственности  в  произведениях  писателя.  «Поиски  «человека  в  человеке».  «Преступление  и
наказание».  Детективный  сюжет  и  глубина  постановки  нравственных  проблем.  Раскольников.
Сонечка  Мармеладова  и  проблема  нравственного  идеала  автора.  Тема  гордости  и  смирения.
Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.
Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 
Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа.
Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 
Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого
дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения. Реферат. 
Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект. 

Лев Николаевич Толстой  17 ч
Родовое  гнездо.  Л.Н.  Толстой.  По  страницам  великой  жизни.  Трилогия  Толстого.
«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод
«Вечер  в  салоне  Шерер.  Петербург.  Июль  1805  г.»  Именины  у  Ростовых.  Лысые  горы.
Изображение  войны  1805-1807  г.г.  Поиски  плодотворной  деятельности  П.  Безухова  и  А.
Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и
нравственная  концепция  Толстого,  его  критерии  оценки  личности.  Война  1812  года  –
Отечественная  война.  Осуждение  войны.  Бородинское  сражение  как  идейно-композиционный
центр  романа.  Кутузов  и  Наполеон  в  романе.  Противопоставление  Кутузова  и  Наполеона.
Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев.
«Мысль  народная»  в  романе  «Война  и  мир».  Простой  народ  как  ведущая  сила  исторических
событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно



замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности
произведения:  специфика  композиции,  психологизм  и  «диалектика  души»  в  раскрытии
характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины
войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм
прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний
монолог  как  прием  психологической  характеристики  героя.  Антитеза  как  центральный
композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе.
Интерес к Толстому в современном мире.
«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 
Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души»
«Мысль народная» в романе –эпопее.
Рр. Сообщение о трилогии Толстого.  Сообщение об участии Толстого в войне. Конспектирование
крит.статей. Написание сочинения. 
Лит.практикум. Комментированное чтение  фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о событиях
войны .

Николай Семенович Лесков  5 ч
Краткая справка о жизни и творчестве писателя.  Судьба его творчества.  Художественный мир
произведений  Н.С.  Лескова.  «Очарованный  странник».  Изображение  национального  русского
характера  в  повести.  Идейно-художественное  своеобразие  повести.  Лесков  как  мастер
изображения  русского быта.  Национальный характер в  изображении писателя.  Напряженность
сюжетов  и  трагизм  судеб  героев  его  произведений.   «Леди  Макбет  Мценского  уезда».
«Соборяне».  «Очарованный  странник».  Особенности  сюжета  повести.  Изображение  этапов
духовного пути личности.  (смысл странствий героя повести).  Иван Флягин – один из  героев-
правдоискателей.  Былинные  мотивы  повести.  Особенности  лесковской  повествовательной
манеры сказа.
Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники. 
Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения.
Написание сочинения. Реферат. 
Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч.
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан.
«Ожерелье».  Грустные  раздумья  автора  о  несправедливости  мира.  Мечты  героев  и  их
неосуществимость.  Тонкость  психологического  анализа.  Г.  Ибсен.  «Кукольный  дом».  Образ
героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических
драм. «Пигмалион». 
Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей».
Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение фрагментов.
Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат.
Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. 
Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей. 

Антон Павлович Чехов.  10 ч
А.П.  Чехов.  Этапы  биографии  и  творчества.  Повесть  «Степь».  Тема  гибели  души  в  рассказе
«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека
за  свою  судьбу.  Мастерство  писателя:  внимание  к  детали,  «импрессионизм»,  философская
глубина, лаконизм повествования.
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и  тема  ответственности  человека  за  свою судьбу.
Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени
в  пьесе.  Подтекст.  Своеобразие  жанра.  Раневская  и  Гаев  как  герои  уходящего  в  прошлое
усадебного быта.  Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта



пьесы.  Образы  Лопахина,  Пети  Трофимова  и  Ани.  Образы  слуг  (Яша,  Дуняша,  Фирс).
Внесценические  персонажи.  Новаторство  Чехова-драматурга.  Значение  творческого  наследия
Чехова для мировой литературы и театра.
Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 
Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание сочинения.
Реферат.
Лит. практикум. Анализ произведений.
Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова. 

О мировом значении русской литературы.  3  ч
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей
русского  героя  с  миром.  Поиски  русскими  писателями  второй  половины  19  века  «мировой
гармонии». Уроки русской классической литературы.
Теория. Русская классическая литература. 
Рр. Подготовка научных сообщений.
Лит.практикум. Анализ статьи учебника.
. 



Требования к уровню подготовки учащихся.

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 XIXв.;

• 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;

• 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.

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.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 10 КЛАСС. 138 часов 2019-2020 уч.г.
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата Планируемый результат Контроль

План Факт
СТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА
В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). 

1 Исторические причины 
особого развития русской 
класс.литературы. 

1 3.09 Знать образную природу словесного искусства, роль литературы в 
общественной и культурной жизни. 
Уметь аргументировано отвечать на поставленные вопросы, строить 
монологическое высказывание.

2 Национальное 
своеобразие русского 
реализма.

1 4.09 Уметь самостоятельно найти информацию в информационном 
пространстве. Уметь анализировать тенденции русской литературы 
XIX века/

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ

КРИТИКА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.

(2 ч.)
3 Расстановка 

общественных сил в 1860-
е гг.

1 5.09 Уметь осмыслить тему, определить ее границы

4 Направления в русской 
критике второй половины 
19 века. 

1 6.09 Знать своеобразие русского сентиментализма и предромантизма.

Иван Сергеевич
Тургенев  (14 ч).

5-6 Этапы биографии и 
творчества И. С. 
Тургенева

2 10.09
11.09

1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 



определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

7-8 Творческая история и 
своеобразие романа 
«Отцы и дети»

2 12.09
13.09

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

9-10 Трагический характер 
конфликта в романе. 
Споры Базарова с Павлом 
Петровичем. 

2 17.09
18.09

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

11

12

Внутренний конфликт в 
душе Базарова. 
Болезнь и смерть 
Базарова. 

1

1

19.09

20.09

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и 
природы, соотношение мечты и действительности в стихотворении 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 
языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к
слову

13-14 Любовь в романе «Отцы и
дети»

2 24.09
25.09

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

15-16 «Отцы и дети»в русской 2 26.09 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-



критике. Тест. 27.09 изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

17-18 Р.р. Сочинение  по 
роману «Отцы и дети».

2 1.10
2.10

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Николай Гаврилович
Чернышевский.  6 ч

19 Жизненный и творческий 
путь Н.Г.Чернышевского.

1 3.10 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

20

21

Творческая история 
романа «Что делать?».

Значение романа в 
истории литературы и 
революции.

1

1

4.10

8.10

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

22- Композиция романа «Что 1 9.10 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-



23

-24

делать?».Система образов 
в романе.

 Старые и новые люди. 
«Особенный 
человек»Рахметов.

 Четыре сна Веры 
Павловны.

1

1

10.10

11.10

изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

Иван Александрович
Гончаров.  13ч

25 Основные этапы жизни и 
творчества И.А. 
Гончарова. 

1 15.10 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

26 Творческая история 
романа «Обломов»

1 16.10 1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 



27-28

29-30

Полнота и сложность 
характера Обломова. 
Штольц как антипод 
Обломова.

2

2

17.10
18.10

22.10
23.10

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

31-31

33-34

История любви Обломова 
и Ольги Ильинской. 
Историко –философский 
смысл романа. 

2

2

24.10
25.10

5.11
6.11

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

35 Роман «Обломов» в 
русской критике. Тест.

1 7.11

36-37 РР Сочинение по роману 
И.А. Гончарова 
«Обломов»

2 8.11
12.11

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Александр Николаевич
Островский 11 ч

38 Основные этапы жизни и 
творчества 
А.Н.Островского. 

1 13.11 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

39-40 Творческая история 
драмы А.Н.Островского 
«Гроза». 

2 14.11
15.11

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 



развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

41

42

Конфликт драмы. 
Композиция драмы. 
Система образов в драме 
«Гроза». 

1

1

19.11

20.11

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

43

44

О народных истоках 
характера Катерины. 
Катерина как трагический 
характер. Тест.

1

1

21.11

22.11

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

45-46 «Гроза» в русской 
критике. Урок-суд по 
пьесе «Гроза»

2 26.11
27.11

47-48 РР Сочинение  по пьесе 
«Гроза»

2 28.11
29.11

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Федор Иванович
Тютчев.  5ч

49 Этапы биографии и 
творчества Ф.И. Тютчева. 
Основные темы и идеи 
лирики.

1 3.12 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется



писатель.
50
51

Поэзия Ф.И.Тютчева в 
контексте русского 
литературного развития. 

2 4.12
5.12

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

52
53

Р.р. Письменный анализ 
стихотворения 
Ф.И.Тютчева. 

2 6.12
10.12

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

Николай Алексеевич
Некрасов.  10 ч

54-55 Основные этапы  
биографии и творчества 
Н.А. Некрасова. 

2 11.12
12.12

1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

56-57 Поэзия Н.А.Некрасова в 
контексте русского 
литературного развития.

2 13.12
17.12

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

58 Композиция поэмы «Кому 1 18.12 1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 



59

на Руси жить хорошо». 
Система образов в поэме. 

1 19.12

фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

60-61 Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо»в контексте 
творчества Некрасова.  
Тест.

2 20.12
24.12

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

62-63 РР Сочинение по поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо?»

2 25.12
26.12

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Афанасий Афанасьевич
Фет.  5 ч

64 Основные этапы жизни и 
творчества А.А.Фета. 

1 27.12 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется



писатель.
65-66 Проблематика и 

характерные особенности 
лирики Фета..

2 14.01
15.01

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

67-68 РР Контрольный анализ 
стихотворения 
А.А.Фета.

2 16.01
17.01

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

Анализ 
стихотво
рения

Алексей
Константинович

Толстой.  5 ч
69 Жизненный путь А.К. 

Толстого
1 21.01 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 

которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

70-71 Лирика А.К. Толстого. 
«Бесстрашный сказатель 
правды».

2 22.01
23.01

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического



72-73 Р.р. Анализ стихотворения
А.К.Толстого.

2 24.01
28.01

Знать время создания стихотворений, художественное своеобразие 
стихотворений, жанровые особенности;
понимать идейный смысл ст-ий; уметь анализировать стихотворение 
по плану, оценивать идейно-художественные искания поэта в 
контексте эпохи; создавать историко-культурный и биографический 
комментарий; выявлять чувства и настроения лирического

Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин.  5ч

74 Основные этапы 
биографии и творчества 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

1 29.01 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

75-76 Проблематика и поэтика 
сатиры «История одного 
города».

2 30.01
31.01

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

77-78 «Общественный» роман 
«Господа Головлёвы»

2 4.02
5.02

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

Страницы истории
западноевропейского
романа 19 века.  6 ч

79 Судьба книг Ф.Стендаля в
России19 века. 
Роман «Красное и 

1 6.02 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 



80 белое»(семинар)
1 7.02

монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

81

82

Основные этапы жизни и 
творчества О.де Бальзака .
Анализ новеллы «Гобсек».

1

1

11.02

12.02

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

83

84

Английская литература 19
века. 
Произведения Ч.Диккенса
и У. Теккерея.

1

1

13.02

14.02

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

Федор Михайлович
Достоевский.  15 ч

85-86 Ф.М. Достоевский. 
Основные этапы 
биографии и творчества.

2 18.02
19.02

1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

87-88 Творческая история 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и 
наказание»

2 20.02
21.02

89 Мир Петербургских углов 
и его связь с теорией 
Раскольникова. 

1 25.02 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

90 Теория Раскольникова. 1 26.02 1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 



91

92

Идея и натура 
Раскольникова.

Раскольников и Соня. 

1

1

27.02

28.02

фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

93 «Униженные и 
оскорблённые» в романе

1 3.03 Знать основные факты жизни Достоевского, текст романа; 
уметь анализировать текст произведение с учётом особенностей 
языка повести. Морально-нравственные категории, на которые 
опираются писатели в произведениях. Изображение эпохи 
писателем. «Диалектика души» литературных героев. Принцип 
достоверности в творчестве писателей. Движущие силы 
человеческих отношений в изображении писателей. Принципы 
построения художественного образа. Литературные приемы

Уметь объяснить отличие художественной литературы как вида 
искусства от других видов искусства. 
Знать основные черты реализма как литературного направления. 
Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев.
Определять конфликт в художественном произведении.

.

94-95 Раскольников и Порфирий
Петрович. Экранизация 
романа.

2 4.03
5.03

96-97 «Преступление и 
наказание»в русской 
критике 1860-х годов. 
Тест.

2 6.03
10.03

98-99 РР Сочинение по роману 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и 
наказание»

2 11.03
12.03

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Лев Николаевич



Толстой  17 ч
100

101

По страницам великой 
жизни. Л.Н.Толстой 

 Трилогия Толстого. 

1

1

12.3

17.03

1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

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

1 18.03 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

103

104

105

Творческая история 
романа «Война и мир». 

«Война и мир» как роман-
эпопея. 

Композиция 
произведения.

1

1

1

19.03

20.03

31.03

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

106

107

«Народ» и «толпа». 
Наполеон и Кутузов.

1

1

1.04

2.04

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.



8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

108

109

Жизненные искания 
Андрея Болконского и 
Пьера Безухова. 

2 3.04
7.04

Знать
1. Биографические сведения о писателе Л.Н.Толстом.
2. Содержание прочитанных литературных произведений.
3. Морально-нравственные категории, на которые опираются 
писатели в произведениях.
4. Изображение народа, народного духа, понятие патриотизма.
5. Изображение эпохи писателем.
6. «Диалектика души» литературных героев.
7. Принцип достоверности в творчестве писателей.
8. Сквозная тема «всеобщего счастья» и её решение в литературных 
произведениях.
9. Движущие силы человеческих отношений в изображении 
писателей. 
10. Принципы построения художественного образа.
11. Литературные приемы

110

111

Наташа Ростова. 

Эпилог «Войны и мира».

1

1

8.04

9.04
112 РР Анализ эпизода 

«Лунная ночь в 
Отрадном»

1 10.04 Анализ 
эпизода

113 «Война и мир» в русской 
критике и киноискусстве. 

1 14.04

114 Обзор содержания 
романов «Анна 
Каренина»,  
«Воскресение». 

1 15.04 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

115-
116

РР Сочинение  по роману
Л.Н. Толстого «Война и 
мир»

2 16.04
17.04

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Николай Семенович
Лесков  5 ч

117 Н.С. Лесков. 
Художественный мир 
писателя.

1 21.04 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.



5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

118 «Леди Макбет Мценского 
уезда»

1 22.04 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

119-
120

Повесть-хроника  
«Очарованный странник».

2 23.04
24.04

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

121 Р.р. Сочинение-анализ 
характера героя по 
повести Н.Лескова 
«Очарованный 
странник».

1 28.04 Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Страницы зарубежной
литературы конец 19 –

начало 20 вв. 4 ч.

122

123

Политическая и 
театральная деятельность 
Г.Ибсена. 

Пьеса «Кукольный дом».

1

1

29.04

30.04

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

124 Основные этапы жизни и 
творчества Ги де 
Мопассана.

1 6.05 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи



125

 Анализ новелл «Пышка»и
«Ожерелье».

1 7.05

Антон Павлович Чехов.
10 ч

126 Жизнь и творчество 
А.П.Чехова

1 8.05 1.Уметь выделить в биографических сведениях о писателях те, 
которые созвучны изучаемым произведениям. 
2. Уметь излагать содержание произведений кратко и развёрнуто.
3. Уметь сопоставлять произведения различных авторов по единству 
морально-нравственных категорий, воплощаемой теме и её решению.
4. Уметь находить в тексте детали, характеризующие героев и 
определяющие основной конфликт произведения.
5. Формулировать, какие черты литературного героя являются 
определяющими для данного художественного произведения.
6. Определять основные литературные приёмы, которыми пользуется
писатель.

127 Особенности 
художественного 
мироощущения 
А.П.Чехова. 

1 12.05 Знать особенности художест-
венной манеры писателя А.П.Чехова,
понимать идейный смысл и проблематику рассказа «Ионыч», 
уметь анализировать произведение, выявляя смешное и грустное, 
развёрнуто обосновывать суждения, приводить доказательства, 
выявлять авторскую позицию.
Знать текст произведения, идейное значение эпизодов; 
уметь пересказывать с элементами анализа фрагменты повести, 
развёрнуто обосновывать
суждения, приводить доказательства; выявлять авторскую позицию.

128 Рассказ А.П.Чехова 
«Ионыч».От Старцева к 
Ионычу.

1 13.05 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

129 Творческая история пьесы
А.П.Чехова «Вишневый 

1 14.05 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 



сад». авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

130 О жанровом своеобразии 
комедии А.П. Чехова 

1 15.05 Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

131-
132

Своеобразие конфликта и 
его разрешение.

2 19.05
20.05

Знать своеобразие авторского стиля; образ автора в про-
изведении; уметь выявлять 
авторскую позицию, выразительно читать наизусть, строить 
монологическое высказывание, находить устно-поэтические и 
книжные элементы в речи

133 «Вишневый сад»в русской
критике и на сцене. 

1 21.05

134-
135

РР. Сочинение по пьесе 
А.П.Чехова «Вишневый 
сад»

2 22.05
26.05

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии с 
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературный 
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст.

Сочине-
ние

Мировое значение
русской литературы. 3 ч.

136   Контрольный тест по 
курсу  литературы 10 
класса

1 27.05 1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
2. Пользоваться изучающим видом чтения.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация, схема, таблица).
4. Пользоваться ознакомительным и просмотровым чтением.
5. Излагать содержание прочитанного (прослушанного текста) 
развернуто и сжато.
6. Пользоваться источниками, использовать алгоритм критического 
анализа источника.
7. Устанавливать причинно-следственные связи.
8. Осуществлять анализ и синтез текста.
 

Тест

137- Уроки русской 2 28.05



138 классической литературы. 29.05


