
       

Пояснительная записка 



Рабочая программа по литературе для 10 класса средней общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта (2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной программы основного общего образо-

вания по литературе, Основной образовательной программы школы, программы «Литера-

тура. 5-11 классы» под редакцией В.Я. Коровиной (М., «Просвещение», 2010 г.).  
Основная задача обучение в 10 классе – изучение русской литературы XIX века в 

контексте мировой культуры. 
 Изучение курса литературы  направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных уст-

ных и письменных высказываний; 

-  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, систе-

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  
Требования к уровню подготовки учащихся 

                                                                                                                                                                                                                          
Учащиеся должны знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства;                                                                                     
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия; 
 

уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-
жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-
вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; со-
относить произведение с литературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы ли-
тературного произношения; 
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-



турные темы; 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм 
литературного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эсте-
тической значимости;                                
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

Преподавание предмета «Литература» рассчитана в 10 классе в объёме 102 часов (3 

часа в неделю). 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержа-

нию и структуре УМК «Литература» для 10 класса под редакцией В.Я. Коровиной, В.И. 

Коровина, В.П. Журавлёва. 
 
 
 

 
Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во учеб-
ных часов 

1. Литература XIX века. Введение 2 
2. Литература первой половины XIX века 29 
3. Литература второй половины XIX  века 67 
4. Из зарубежной литературы второй половины XIX века 2 
5. Итоговое обобщение курса 10 класса 2 
 Итого 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Литература.  10 класс 



 

№ 

п/п 

№ уро-

ка в 

разделе 

Раздел, наименование урока в поурочном плани-

ровании 

Дата 

  Литература XIX века. Введение (2 часа)  

1. 1 Введение. Русская литература XIX века в контек-

сте мировой литературы 

 

2. 2 Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века 

 

  Литература первой половины XIX века 

 (29 ч) 

 

3. 1 Гуманизм лирики Пушкина и её национально-

историческое и общечеловеческое содержание 

 

4. 2 Романтическая лирика А.С. Пушкина периода юж-

ной и михайловской ссылок 

 

5. 3 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина  

6. 4 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. 

Пушкина 

 

7. 5 Философская лирика А.С. Пушкина  

8. 6 Тема жизни и смерти в лирике А.С. Пушкина  

9. 7 Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме  

 

10. 8 Образ Петра I  как царя-преобразователя в поэме 

«Медный всадник» 

 

11. 9 Социально-философские проблемы поэмы А.С. 

Пушкина «Медный всадник» 

 

12. 10 Сочинение по творчеству 

А.С. Пушкина 

 

13. 11  Сочинение по творчеству А.С. Пушкина  

14. 12 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные 

темы  и мотивы лирики Лермонтова 

 

15. 13 Молитва как жанр в лирике 

 М.Ю. Лермонтова 

 

16. 14 Тема жизни и смерти в лирике   



М.Ю. Лермонтова 

17. 15 Анализ стихотворений «Валерик», «Сон», «Заве-

щание» 

 

18. 16 Философские мотивы лирики  М.Ю. Лермонтова. 

«Как часто пестрою толпою окружён…» как вы-

ражение мироощущения поэта 

 

19. 17 Мечта о прекрасном и гармоничном в мире чело-

веческих отношений у Лермонтова 

 

20. 18 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова  

21. 19 Подготовка к сочинению по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

 

22. 20 Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова  

23. 21 Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова  

24. 22 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением 

ранее изученного) 

 

25. 23 Н.В. Гоголь. Романтические произведения. «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки». Сборник «Мирго-

род» 

 

26. 24 Образ «маленького человека» в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя 

 

27. 25 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петер-

бурга в повести 

 

28. 26 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект 

 

29. 27 Н.В. Гоголь «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

 

30. 28 Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя  

31. 29 Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя  

  Литература второй половины XIX века (67ч)  

32. 1 Обзор русской литературы II половины XIX века. 

Её основные проблемы. Эволюция национального 

театра 

 

33. 2 И.А. Гончаров. Место романа «Обломов» в трило-  



гии «Обыкновенная история» - «Обломов» - «Об-

рыв» 

34. 3 Обломов – «коренной народный наш тип». Диа-

лектика характера Обломова 

 

35. 4 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция 

в романе 

 

36. 5 «Что такое обломовщина?». Роман «Обломов» в 

русской критике 

 

37. 6 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции 

русской  драматургии в творчестве писателя 

 

38. 7 Драма «Гроза». История создания, система обра-

зов, смысл названия 

 

39. 8 Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «тёмного царства» 

 

40. 9 Протест Катерины против «тёмного царства». 

Нравственная проблематика 

 

41. 10 Споры критиков  вокруг драмы А.Н.Островского 

«Гроза» 

 

42. 11 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в литературе 

 

43. 12 И.С. Тургенев – создатель русского романа. Исто-

рия создания романа «Отцы и дети» 

 

44. 13 Базаров-герой своего времени. Духовный кон-

фликт героя 

 

45. 14 «Отцы» и «дети» в романе И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» 

 

46. 15 Любовь в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»  

47. 16 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в кри-

тике вокруг романа «Отцы и дети» 

 

48. 17 Подготовка к домашнему сочинению по роману 

«Отцы и дети» 

 

49. 18 Зачётная работа за первое полугодие  

50. 19 Ф.И. Тютчев. Единство мира и философия приро-  



ды в лирике поэта 

51. 20 Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева  

52. 21 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Жанр лирическо-

го фрагмента в его творчестве 

 

53. 22 А.А. Фет. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы 

 

54. 23 Любовная лирика А.А. Фета. Гармония и музы-

кальность поэзии Фета 

 

55. 24 А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные те-

мы, мотивы, образы лирики 

 

56. 25 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба наро-

да как предмет лирических переживаний 

 

57. 26 Героический и жертвенный образ разночинца-

народолюбца в поэзии Некрасова 

 

58. 27 Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу 

 

59. 28 Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, её психоло-

гизм и бытовая конкретизация 

 

60. 29 Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: за-

мысел, история создания, композиция 

 

61. 30 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 

62. 31 Образы народных заступников в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 

63. 32 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 

64. 33 М.Е. Салтыков-Щедрин. Проблематика и поэтика 

сказок 

 

65. 34 Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» 

 

66. 35 Роман «История одного города» : замысел, исто-

рия создания, жанр, композиция, образы 

 

67. 36 А.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого  



пути. Духовные искания 

68. 37 Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

А.Н. Толстого 

 

69. 38 История создания романа «Война и мир». Особен-

ности жанра 

 

70 39 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

 

71. 40 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

 

72. 41 Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

 

73. 42 Семья Ростовых и семья Болконских  

74. 43 Тема народа в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

 

75. 44 Тема народа в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

 

76. 45 Кутузов и Наполеон в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

 

77. 46 Проблема истинного и ложного в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

 

78. 47 Художественные особенности романа «Война и 

мир» 

 

79. 48 Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подго-

товка к сочинению 

 

80. 49 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творче-

ского пути. Идейные и эстетические взгляды 

 

81. 50 Образ Петербурга в русской литературе. Петер-

бург Ф.М. Достоевского 

 

82. 51 Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание». 

История создания. «Маленькие люди» в романе 

 

83. 52 Проблема социальной несправедливости и гума-

низм писателя в романе «Преступление и наказа-

ние» 

 



84. 53 Духовные искания интеллектуального героя и спо-

собы их выявления. Теория Раскольникова 

 

85. 54 «Двойники» Раскольникова  

86. 55 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». Роль эпилога 

 

87. 56 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Оча-

рованный странник» и её герой Иван Флягин 

 

88. 57 Н.С. Лесков. «Тупейный художник». Нравствен-

ный смысл рассказа 

 

89. 58 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (по пье-

се Н. Островского «Гроза» и рассказу Н.Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда») 

 

90. 59 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. «Человек в фу-

тляре». Особенности рассказов 80-90-х годов 

 

91. 60 Проблематика и поэтика рассказов А.П. Чехова 90-

х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Случай 

из практики», «Чёрный монах» 

 

92. 61 Душевная деградация человека в рассказе А.П. 

Чехова «Ионыч» 

 

93. 62 Особенности драматургии А.П. Чехова  

94. 63 А.П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад». Разрушение 

дворянского гнезда 

 

95. 64 Символ «сада в комедии «Вишнёвый сад». Свое-

образие чеховского стиля 

 

96. 65 Зачётная работа за второе полугодие  

97. 66 Зачётная работа за второе полугодие  

98. 67 Коста Хетагуров. Жизнь и творчество. Изображе-

ние тяжёлой жизни простого народа в сборнике 

«Осетинская лира» 

 

  Из зарубежной литературы второй половины 

XIX века (2 ч) 

 

99. 1 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Ги де 

Мопассан. «Ожерелье» 

 



100. 2 Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Генрик Ибсен. «Куколь-

ный дом», А. Рембо. «Пьяный Корабль»  

 

  Итоговое обобщение курса 10 класса (2 ч. )  

101. 1 Нравственные уроки русской литературы XIX века  

102. 2 Нравственные уроки русской литературы XIX века  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-образовательные ресурсы 



 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе. 

4. Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уро-

вень). Под редакцией В..Я. Коровиной. М., Просвещение, 2010 г. 

2. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией В. 

И. Коровина. В 2-х частях. М., Просвещение, 2011г. 

3. УМК к данной программе и данному учебнику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обу-

чении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунк-

туации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие акту-

альные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
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