
Ростовская область   Тацинский район  станица Тацинская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДАЮ 

Протокол заседания МО                                          Заместитель директора                               Директор школы ________ Колбасина Н.В.                                                                                    

учителей  русского языка и литературыпо УВР     _______ Зверева М.И.                                Приказ  от 31.08.2021 г №  186 

Руководитель МО____       Налесникова О.А.        31.08.2021  года 

Протокол МО  №1 __  от    31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  литературе, 10 класс 

 среднее  общее образование 

количество часов: 105 часов в год, 3 часа в неделю 

учитель Кишкевич Анжела Викторовна 

 

 

Программа разработана на основе программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы  (авторы-составители: С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров. – М: ООО «Русское слово, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
     Рабочая программа по  литературе для учащихся  10  класса среднего  общего образования составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования(ФГОС СОО, 17.05.2012г № 413), программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы  (авторы-составители: С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – М: ООО «Русское слово, 2017), образовательной программы школы 

на 2021-2022 учебный год.   

 

 Учебник: Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – М: ООО 

«Русское слово – учебник, 2017 

 

. Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Для реализации задач литературного образования в 10 классе осуществлѐн вариант «линейного» рассмотрения историко-литературного 

материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой 

личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, что 

предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имѐн и произведений обусловлен их значимостью для 

отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям образовательного минимума содержания 

основных образовательных программ по предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно 

системное освоение основ наук. 

Общая характеристика предмета "Литература". Литература – базовая 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, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы 

как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Текущий контроль успеваемости по русскому языку  в 10  классе проводится в целях: 

1. постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся  в течение учебного года, в соответствии с требованиями соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

2. определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

3. определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 

4. оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

5.  выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в 

учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

 

Формами текущего контроля могут быть: 

1. тестирование; 

2. устный опрос; 

3. письменные работы (сочинение, контрольные); 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой контроля, а 

также по итогам учебных  полугодий. 
 

В программу введены уроки регионального компонента. Целью регионального компонента стандарта литературного образования является 

обогащение духовного мира учащихся путем их приобщения клучшим образцам искусства слова Дона и о Доне. Уроки регионального компонента 

гармонично включены в данную программу, которая ориентирована на базовый компонент литературного образования, разработанный в 

Министерстве образования России, и направлена на формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовной культуры человечества. 

 

      В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения уроков (в том числе 

контрольных) с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 



 

 Важнейшими результатами освоения курса «Литература» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результатыраздела "Выпускник получит возможность научиться" не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 



извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа №2 предусмотрено обязательное изучение   литературы  на этапе  среднего общего образования  в 10 классе в объѐме   

105 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ №2  курс 



программы реализуется  за 101 час. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 2,3  и 9,10 

мая).  Учебный материал изучается в полном объеме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

ВВЕДЕНИЕ.  (11 часов). 

Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. ПУШКИН. 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. Конфликт между интересами личности и государства в 

поэме «Медный всадник».  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики 

В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Уметь:анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не 

унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской 

поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, 

М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.) 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 



Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

«Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский 

проспект»). Чин или Человек (по повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.) 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 1 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя (тему выбирает обучающийся) 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (91 час) 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века . 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 



«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтѐмся!». Идейно-

художественное своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели.Быт и нравы «темного царства». Молодое 

поколение в драме  «Гроза».Сила и слабость характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. 

Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству А.Н.Островского. 

 

И.А. ГОНЧАРОВ. 

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. 



Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 

богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и еѐ отражение в романе Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 

тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», 

«О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо».Душа народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках.Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике 

Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — 

сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева 

(С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

А.А. ФЕТ. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в 

лирике.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 

(стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 



Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. ЛЕСКОВ. 

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик 

в повести».  Загадка женской души в повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр 

в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрыйпискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города».  

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в 

щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 3 

Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

А.К. ТОЛСТОЙ. 



Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и 

др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. 

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

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого 

Л.Н.  ТОЛСТОЙ. 

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я 

старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был 

пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. 

.Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного 

дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). 

«Дубина народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. Решение главной мысли:   

предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Мысль семейная» в романе.     

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. 

Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, 

М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. 

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического романа «Преступление и наказание». Образ 

Петербурга и средства воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Теория  

Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души 

Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. 

Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

А.П. ЧЕХОВ. 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах.  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнѐвый сад».  Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнѐвый сад».   Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, 

А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 



Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  В 10  КЛАССЕ. 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Форма контроля 

1. 20.10  Контрольное тестирование по творчеству А.Н.Островского 

2. 10.11  Сочинение по роману И.А.Гончарова 

3. 02.12  Сочинение-рассуждение по роману Тургенева «Отцы и дети» 

4. 7.02  Сочинение по творчеству Н.С. Лескова 

5. 27.04  Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

6. 18.05  Творческая работа по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое 

обеспечение по 

плану 

по 

факту 
   Введение.  11 часов.  

1  1.09  «Прекрасное начало…». ( К истории русской литературы 19 века.) УМК, презентация "Из истории 

русской литературы" 

2  2.09  А.С.Пушкин. Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Материалы сайта "Лирика Пушкина" 

3  6.09  «Душа в заветной лире» (Пушкин о назначении поэта и поэзии).                                           Презентация " Пушкин о поэте и 

поэзии" 

4  8.09  Конфликт личности и государства в поэме Пушкина «Медный всадник». текст поэмы, иллюстрации 

5  9.09  Р.К.Донские поэты А.С.Пушкину Выставка-презентация. Писатели и 

поэты Дона о пушкине 



6  13.09  М.Ю. Лермонтов Мотивы одиночества, неразделѐнной любви. ВидеоурокМ.Ю.Лермонтов 

7  15.09  Особенности богоборческой темы в поэме «Демон» М.Ю.Лермонтова. Иллюстрации к поэме "Демон" 

8  16.09  Н.В.Гоголь. « Ах, Невский.. » (Н.В.Гоголь «Петербургские повести»). Видеофильм 

9  20.09  Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по повести Н.В.Гоголя  

«Невский проспект»). 

Презентация "Петербург Н.В.Гоголя" 

10  22.09  Чин или Человек (по повести Гоголя  «Нос»). План ответа (раздаточный материал) 

11  23.09  Р.К. Проза 19 века. А.И. Свирский "Ростовские трущобы" 

Из литературы второй половины 19 века.   91 часа. 

 

12  27.09  Великие имена в литературе 19 века второй половины презентация "Великие имена в 

литературе 19 века второй половины" 

13  29.09  Особенности литературы и журналистики  второй половины 19 века. Презентация "Журналистика эпохи" 

14  30.09  А.Н.Островский «Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Видеоурок  или презентация по 

творчеству Островского 

15  4.10  Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтѐмся!» Фрагменты спектакля 

16  6.10  Идейно-художественное своеобразие  драмы А.Н. Островского «Гроза».  Иллюстрации по пьесе 

17  7.10  Город  Калинов и его обитатели текст пьесы 

18  11.10  Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза» Фрагменты спектакля "Гроза" 

19  13.10  Сила и слабость характера Катерины Текст, УМК 

20  14.10  Роль второстепенных и вне сценических персонажей в «Грозе» учебник 

21  18.10  Драма «Гроза» в русской критике портреты литературных критиков 

Добролюбова, Писарева 

22  20.10  Контрольное тестирование  по творчеству  А.Н.Островского. Контрольный материал 

23  21.10  И.А.Гончаров. 
Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». 

Презентация " И.А.Гончаров" 

24  25.10  Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». 

текст, учебник 

25  27.10  Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). фрагменты фильма "Обломов" 

26  28.10  Женские образы в романе.  

27  8.11  Р.К.Донская проза 20 века. 

А.И. Солженицын "Захар Калита". 

Презентация "Портреты  писателей и 

их героев" 

28  10.11  Сочинение  по роману И.А.Гончарова. раздаточный материал 

29  11.11  Творчество И.С.Тургенева. Яркость и многообразие народных типов в 

рассказах цикла «Записки охотника»  

Презентация "И.С.Тургенев и его 

творчество" 

30  15.11  Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и еѐ отражение в романе. 

иллюстрации к роману 

31  17.11  Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Фильм "Отцы и дети" 



32  18.11  Базаров и Одинцова. текст романа 

33  22.11  Базаров и его родители. УМК 

34  24.11  Нигилизм и его последствия.    иллюстрации к роману 

35  25.11  Базаров перед лицом смерти. текст романа 

36  29.11  Философские итоги романа, смысл его названия  

 

37  1.12   Русская критика о романе и его героях. Статьи Добролюбова, писарева 

38  2.12  Сочинение-рассуждение по роману Тургенева «Отцы и дети» Презентация "Как надо писать 

сочинение по литературе" 

39  6.12  Р.К. Биографическая повесть. 

В.В.Смиренский "Горная роза" 

 

40  8.12  Н.А.Некрасов 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали» 

Презентация " Н.А.Некрасов" 

41  9.12  Основные темы и идеи лирики Некрасова УМК 

42  13.12  Жанр,  композиция  поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Поэма в иллюстрациях художников 

43  15.12  Фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо» Поэма в иллюстрациях художников 

44  16.12  Душа народа русского… Презентация о русском народе у 

некрасова 

45  20.12  Народ в споре о счастье  

46  22.12  Идейный  рассказ о грешниках Статья  о Добролюбове. 

47  23.12  Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание  

48  27.12  Ф.И.Тютчев Основные темы и идеи лирики. Лирика природы.  

49  29.12  Философская лирика Ф.И.Тютчева. Презентация "Листая любимые 

страницы" 

50  30.12  Р.К.Донская поэзия 20 века. 

Б.Т.Примеров "Утро в степи". 

Романсы Тютчева 

51  13.01  А.А.Фет 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников) 

 

52  17.01  А.А.Фет 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников) обзор 

Презентация "А.Фет" 

53  19.01  Русская природа в лирике А.А.Фета Пейзажи русской природы 

54  20.01  Философские мотивы поэзии А.А.Фета Аудиозапись чтения стихов 

55  24.01  Тема любви и образ возлюбленной в лирике  А.А. Фета Тексты 

56  26.01  Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета Таблица анализа (раздаточный 

материал) 

57  27.01  Н.С.Лесков Портрет - презентация 



Художественный мир произведений  Н.С.Лескова 

58  31.01  Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник»  

59  2.02  Автор и рассказчик в повести «Очарованный странник»   Главный герой глазами художников 

60  3.02  Р.К.Проза Дона. 

Д.И. Петров-Бирюк "Сказание о казаках". 

 

61  7.02   Р.р. Сочинение по творчеству Н.С.Лескова раздаточный материал 

62  9.02  М.Е.Салтыков-Щедрин 
«Я писатель, в этом мое призвание». 

ХудожественныймирМ.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Презентация "Прокурор 

общественной жизни" 

63  10.02  «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве С-

Щедрина. Народ и самодержавие в сказках. 

Тексты, учебник 

64  14.02  Народ и господствующие классы в сказках С-Щедрина учебник 

65  16.02  Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке 

«Премудрый пескарь». 

Иллюстрации к произведению 

66  17.02   Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города текст 

67  21.02  Итоговый урок по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина.  КИМ 

68  24.02  А.К.Толстой 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого 

Презентация "Неизвестный Толстой" 

69  28.02  Тема России в лирике А.К.Толстого Аудиозапись с лирикой А.Толстого 

70  2.03  Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого Пейзажи русской природы 

71  3.03  Образ поэта и тема вдохновения в лирике А.К.Толстого 

 

 

 

72  7.03  Р.К. Поэты о Доне. 

М.И.Цветаева "Дон". 

тексты 

73  9.03  Л.Н.Толстой: по страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, 

писатель. 

Видеофильм о Л.Н.Толстом 

74  10.03  «Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.  

75  14.03  «Я старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и мир») 

фрагменты фильма "Война и мир" 

76  16.03  «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир)  

77  17.03  Именины у Ростовых. Лысые Горы. ЭОР "Война и мир" 

78  21.03  Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения 

Фильм "Война и мир" 

79  4.04  Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. текст романа 

80  6.04  Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Презентация "Поиски П.Безухова и 

А.Болконского" 



81  7.04  Семья Ростовых в сравнении с семьями Бергов, Курагиных Презентация "Поместное 

дворянство" 

82  11.04  Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе 

событие». Философия войны в романе 

История и литература 

83  13.04  «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды». (Образы Кутузова и 

Наполеона) 

Факты истории 

84  15.04  «Дубина народной войны поднялась…» (Картины партизанской войны в 

романе) 

Портретная галерея полководцев 

1812 года 

85  18.04  «Мысль народная» в романе. Учебник 

86  20.04  Решение главной мысли:   предназначении человека ( эпилог). Роман "Война и мир" 

87  21.04  В чем секрет обаяния Наташи Ростовой. Фрагменты из худ фильма "Война и 

мир" 

88  25.04  Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова   

89  27.04  Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого.  

90  28.04  Ф.М.Достоевский 

Художественный мир Достоевского 

 

91  4.04  История создания  социально-психологического романа «Преступление и 

наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе 

 

92  5.05  Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. 

Презентация "Достоевский Ф.М." 

93  11.05  Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Фильм "Преступление и наказание" 

(эпизоды) 

94  12.05  Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой. учебник, роман "Преступление и 

наказание" 

95  16.05  А.П.Чехов 
Тайна личности А.П.Чехова. 

 

96  18.05  Итоговая тестовая контрольная работа за курс 10 класса.  

97  19.05  Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч».  

98  23.05  А.П. Чехов «Палата № 6№.  

99  25.05  Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  

100 26.05  Чехов и театр.  

101 30.05  Обобщение материала историко-литературного курса.  
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