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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературев 10 классе к учебнику  Н.С.Русиной, 

С.К.Бирюковой, Н.Н.Вербовой и Л.В. Тодорова составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования с учетом учебного плана 

МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

обликинравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место 

вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом.Изучение литературы на базовом уровне сохраняет 

фундаментальную основукурса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитиилитературы, позволяет школьникам глубоко и разносторонне 

осознать диалогклассической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальноеизучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

сохраняетпреемственность с Примерной программой для основной школы, опирается 

натрадицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования.Курс литературы опирается на следующие виды 

деятельности по освоению содержанияхудожественныхпроизведенийитеоретико-

литературныхпонятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительноечтение. 

 Различныевидыпересказа. 

 Заучиваниенаизустьстихотворныхтекстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текстак тому или 

иномуроду, жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Цель программы: 

 овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; 

 развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей;  

 освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

Задачи программы: 

обеспечивать общее и литературное развитие старшего школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 



 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление 

литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 

знания о литературе, писателях, их произведениях. 

 обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста, 

развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтенияи письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). развивать чувство языка, умения 

и навыки связной речи, речевую культуру. 

Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, в 10 классе. 

Выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы ученик должен знать /понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиковХ1Х-ХХвв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; 

 анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

 раскрывать ольли тературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

 выявлять «сквозныетемы»иключевыепроблемы русскойлитературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

 выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанномупроизведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

  



Содержание тем учебного курса 

Введение. Русская литература конца 18 –первой половины 19 века.  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

Гавриил Романович Державин»Властителям и судиям», »Снигирь» 

Александр Николаевич Радищев»Путешествие из Петербурга в Москву» 

Василий Николаевич Жуковский«Певец во стане русских воинов»,»Лесной 

царь»,»Море» 

                                                               А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Друзьям»,»Вольность».»Деревня»«Погасло 

дневное светило...»,»К морю»,»Сожжжённое письмо»,»Пророк».»Стансы»,»Арион»,»Явас 

любил» « «Элегия» «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти»(возможен выбор трех других 

стихотворений). Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, 

смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт 

личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Предсказание»,«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»),»Дума»,»Три пальмы» « «Роман «Герои нашего времени», 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Теория литературы. Углубление 

понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). «Поэма «Мёртвые души»,Смысл названия произведения. 

Гоголевский «смех сквозь слёзы». Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры  

Ф. И. Тютчев 



Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не 

дано предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил 

вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Еще земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – сфинкс…» (возможен выбор других стихотворений). Поэзия 

Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". Любовь как 

стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

               Русская литература второй половины XIX в. в контексте мировой культуры  

Социально-политическая ситуация в России второй половины 19в. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850-1860гг. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра. Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни. Вклад русской литературы второй половины 

19в. в развитие отечественной и мировой культуры.  

Н.А.Некрасов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения).Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», (возможен выбор других 

стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Антикрепостнические мотивы. 

Сатирические образы. Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь 

с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и "народного заступника" Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". 

Фольклорная основа поэмы. 

 



И.А.Гончаров  

Жизнь и творчество. Роман «Обломов». История создания и особенности композиции 

романа. Петербургская "обломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Теория литературы. Обобщение в 

литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и 

индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика  

                                                          Н.Г.Чернышевский  

Жизнь и творчество. Роман «Что делать?». Роман «Что делать?» (обзорное изучение). 

Роман «Что делать?» как полемический отклик на роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

«Новые люди» и теория «разумного эгоизма «как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвёртый сон Веры Павловны» в контексте 

общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» 

романа Н.Г. Чернышевского. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение "жестоких нравов" "темного царства". Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 

"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном 

царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. 

Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы.Теория 

литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанре комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в 

романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

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

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. "Вечные" темы в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. "Тайный психологизм": 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы. Теория литературы. Углубление понятия о романе 

(частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 



Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и "народного заступника" Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ Савелия, "богатыря святорусского". 

Фольклорная основа поэмы. 

                                                            А.К.Толстой 

«Средь шумного бала случайно».»На заре ты её не буди»,»Я пришёл к тебе с 

приветом»,»Ещё майская ночь» 

Теория литературы: закрепление понятий о философской ,пейзажной и интимной любви. 

А.А.Фет  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыха-

нье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Заря прощается с землею...», (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения.  

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзорное изучение).Обличение 

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

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Сказки. Теория 

литературы.Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. жанр памфлета (начальное представление). 

                                                              Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ»Однодум»». Идейно-художественное своеобразие 

произведения. Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Теория 

литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие стилизации. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

"двойники". Образы "униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы 



создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. "Преступление и наказание" как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных "точек зрения". Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. Теория литературы.Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. "Внутренний человек" и "внешний человек". Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция "общей жизни". Изображение светского общества. 

"Мысль народная" и "мысль семейная" в романс. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения ду-

шевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Теория 

литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. Рассказы: «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой». Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответст-

венности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской 

прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова 

и Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок 

в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. Теория литературы. Углубление понятия о 

рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 



психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, 

пауз. Звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

                                              Литература народов России. 

                                                         К. Хетагуров  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия 

Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

                                                             Габдулла Тукай 

Стихотворения»Родной земле»,»Родной язык», »Родной язык» ,»Родной язык»,» Книга»,»Жизнь 

люби,Люби народ» 

                                  Зарубежная литература второй половины XIX века  

Д.Г.Байрон »Паломничества Чайльд-Гарольда» 

О. де Бальзак  

Жизнь и творчество. Повесть «Гобсек». Изображение губительной силы и власти денег. 

Систематизация и обобщение изученного в 10 классе  

  



Тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 

Всего 102 ч.,/ 3 часа в неделю/ 

№ Название темы 

Колич

ество 

уроко

в 

Календа

рное 

число 

Дата 

пров

еден

ия 

Приме

чание 

1 
Русская литература конца 18-первой 

половины 19 века  
1 1.09 

 

 

 

 

2 
Г.Р.Державин «Властителям и судиям», 

«Снегирь». 
1 3.09   

3 

 

4 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в 

Москву».«Слово о Ломоносове». 2 
7.09 

8/09 
  

5 
В.А.Жуковский -поэт-романтик, мастер 

баллады. «Певец во стане русских воинов». 
1 10.09   

6 

«Лесной царь». М.И.Цветаева «Два лесных 

царя». 

 

1 14.09   

7 
Элегия «Море». 

 
1 15.09   

          А.С.Пушкин (15+2р/р+1ч.вн.чт.) 

8 
А.С.Пушкин – «родоначальник новой русской 

литературы».  
1 

17.09 

 

 

 

 

 

9 
Вольнолюбивая и философская лирика. 

«Вольность», «Деревня». 
1 21.09   

10 Тема дружбы и любви в лирике поэта.  1 22.09   

11 
А.С.Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

«Пророк», «Арион». 
1 24.09   

12 
Гражданская лирика Пушкина. «Перед 

гробницею святой…» 
1 28.09   

13 
Р/р. Выразительное чтение  стихотворений 

А.С.Пушкина 
1 29.09   

14 
Поэма «Медный всадник». История создания, 

нравственные  проблемы поэмы 
1 01.10   

15 
Трагедия «Борис Годунов как историческая 

драма 
1 05.10   

16 
Критика. В.Г.Белинский «Сочинения 

Александра Пушкина». 
1 06.10   

17 
«Евгений Онегин» - первый реалистический 

роман в русской литературе.  
1     08 .10   

18 Образ Евгения Онегина.  1 12.10   

19 Татьяна – любимая героиня Пушкина.  1 13.10   

20 
Обобщение романа «Евгений Онегин». 

Нравственные проблемы романа. 
1 15.10   

21 
Критика. В.Г.Белинский «Сочинения 

А.Пушкина», Ф.М.Достоевский «О Пушкине». 
1 19.10   

22 
Современная критика о Пушкине. Н.Скатов, 

В.Непомнящий. 
1 20.10   

23 
Обобщение творчества А.С.Пушкина. Поэты 

народов России о Пушкине. 
1    22  .10   

24 Р/р. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 1 26.10   



25 Вн.чт. А.С.Пушкин« Маленькие трагедии» 1 27.10   

      М.Ю.Лермонтов /(9+2ч. р/р) 

26 
Очерк жизни и творчества. Основные мотивы 

лирики. 
1 29.10   

27 Стихотворение «Молитва».  1 9.11   

28 
Размышления о судьбах поколения в 

стихотворении «Дума». 
1 10.11   

29 Чтение и анализ «Три пальмы». 1 12.11   

30 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. «И 

скучно и грустно», «Выхожу один я на 

дорогу».  

1 16.11   

31 
Р/р. Сочинение  «Мое любимое стихотворение 

Лермонтова. 
1 17.11   

32 
«Герой нашего времени» Смысл названия, 

особенности композиции. 
1 19.11   

33 Печорин – «младший брат Онегина».  1 23.11   

34 
Обобщение романа. Нравственные проблемы 

произведения. Критика. 
1 2411   

35 Р/р. Сочинение по роману. 1 26.11   

36 Лермонтов и поэзия народов России. 1 30.11   

            Н.В.Гоголь (5ч.+1ч.р/р+1ч.вн/чт.) 

37 
Жизнь и творчество «Вечера на хуторе близ 

Диканьки») 
1 1.12   

38 
«Мертвые души». История создания. 

Построение 1 тома.  
1 3.12   

39 
Типы помещиков, приемы их сатирической 

обрисовки. 
1 7.12   

40 
Идейно-композиционное значение образа 

Чичикова. 
1 8.12   

41 
Обобщение поэмы..Критика. В.Г.Белинский о 

поэме Гоголя. 
1 10.12   

42 Р/р. Сочинение по произведению. 1 14.12   

43 Вн.чт. Н.В.Гоголь«Миргород» 1 15.12   

            Ф.И.Тютчев /2часа/ 

44 
Ф.Тютчев – великий художник слова России. 

Основные мотивы лирики. 
1 17.12   

45 Р/р. Выразительное чтение стихов наизусть. 1 21.12   

46 
Культура и общественная жизнь России 

второй половины 19 века 
1 22.12   

             Н.А.Некрасов (5ч.+ 1ч.)     

47 
Н.А.Некрасов – народный поэт. Некрасов о 

назначении поэта и поэзии. 
1 24.12   

48 
Основные темы лирики Некрасова. 

Особенности поэтического языка поэта. 
1 28.12   

49 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - 

энциклопедия народной жизни.  
1 29.12   

50 
Многообразие крестьянских типов. Образ  

Матрены Тимофеевны. 
1 18.01   

51 

Обобщение поэмы. Григорий Добросклонов – 

народный заступник. Художественное 

своеобразие романа. 

1 19.01   



52 
Вн./чт.  Н.А.Некрасов«Русские женщины»  

 
1 21.01   

          И.А.Гончаров ( 3 часа) 

53 
Жизнь и творчество.И.А.Гончарова 

 
1 25.01   

54 
Роман «Обломов». Образ Обломова. 

 
1 26.01   

55 

Обломов и Штольц – друзья и антиподы, их 

жизненные позиции. Н.А.Добролюбов «Что 

такое обломовщина?» 

1 28.01   

             Н.Г.Чернышевский (3 часа)     

56 
Жизненный путь Чернышевского – демократа, 

критика, писателя. 
1 1.02   

57 
Образ Рахметова – «особенного человека». 

 
1 2.02   

58 
Обобщение романа. Психология «новых 

людей» в романе. 
1 4.02   

          А.Н.Островский (4 часа) 

59 
Основные факты биографии А.Н.Островского. 

Краткая характеристика русской драматургии. 
1 8.02   

60 

Драма «Гроза». Борьба между у отживающими 

и новыми нормами жизни на рубеже 50-60 г.г. 

19в. 

1 9.02   

61 
Острота конфликта Катерины с «темным 

царством». 
1 11.02   

62 
Обобщение драмы. Н.А.Добролюбов «Луч 

света в темном царстве». 
1 15.02   

            И.С.Тургенев (5ч.+1ч. р/р/) 

63 

Жизнь и творчествоИ.С.Тургенева. Романы 

Тургенева – новая ступень в развитии 

критического реализма. 

1 
 

16.02 
  

64 
«Отцы и дети». Отражение в романе основного 

конфликта эпохи. 
1 18.02   

65 Базаров – центральный образ романа. 1 22.02   

66 
Столкновение двух позиций в романе: «отцов» 

и «детей». 
1     25.02   

67 
Обобщение романа. «Отцы и дети» в 

современной критике. Д.И.Писарев «Базаров». 
1     1.03   

68  Вн./чт. И.С.Тургенев«Дворянское гнездо» 1 2.03   

              А.К.Толстой /1час/ 

69 
А.К.Толстой.Лирика. Основные черты 

творческой индивидуальности поэта. 
1 4.03   

              А.А.Фет /1час+1ч.р/р/ 

70 А.А.Фет.Основные мотивы лирики. 1 9.03   

71 Р/р. Выр.чтение любимого стихотворения. 1 11.03   

              М.Е.С.-Щедрин (3часа) 

72 
Салтыков-Щедрин – величайший сатирик 

русской и мировой литературы. 
1 15.03   

73 
Роман «История одного города» - яркая 

политическая сатира на самодержавие. 
1 16.03 

 

 

 

 

74  Вн./чт.М.Е.С.-Щедрин «Господа Головлевы». 1 18.04   



             Ф.М.Достоевский (7ч.+1ч.р/р) 

75 Творчество Ф.М.Достоевского.  1 22.03   

76 
«Преступление и наказание». Обличение в 

романе несправедливости кап. общества. 
1 23.03   

77 Образ Раскольникова. Суть его теории. 1 5.04   

78 Раскольников и Соня Мармеладова. 1 6.04.   

79 Крушение теории Раскольникова. 1 8.04.   

80 
Мастерство Ф.М. Достоевского в обрисовке 

действующих лиц. 
1 12.04   

81 
Значение Ф.М.Достоевского для мировой 

литературы и культуры. Критика. 
1 13.04   

82 
Вн./чт. Ф.М.Достоевский«Братья 

Карамазовы» 
1 15.04   

        Л.Н.Толстой (8ч.+1ч.р/р) 

83 
«Толстой – это целый мир». Путь Толстого к 

«Войне и миру». 
1 19.04   

84 
«Война и мир» - героико-патриотический 

роман – эпопея.  
1 20.04   

85 Основные конфликты эпопеи «Война и мир». 1 22.04   

86 
Пути исканий главных героев – Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 
1 26.04   

87 
Народ – основной выразитель сущности 

русского национального характера . 
1 27.04   

88 Кутузов и Наполеон. 1 29.04   

89 Женские образы в произведении. 1 3.05   

90 
Обобщение романа. Критика. «Война и мир» в 

разных видах искусства. 
1 4.05   

91  Вн./чт. Л.Н.Толстой«Анна Каренина» 1 6.05.   

       А.П.Чехов (3часа+1ч.р/р) 

92 Жизнь и творчествоА.П.Чехова. «Ионыч». 1 10.05   

93 
Драматургия. «Вишневый сад». 

Своеобразие конфликта произведения. 
1 11.05.   

94 
Обобщение комедии. Значение Чехова для 

современного театра. 
1 13.05   

95 
Обобщение литературы 19 века. Контрольное 

тестирование. 
1 17.05   

96 
К.Хетагуров. Творческий путь поэта, 

особенности поэзии. 
1 18.05   

97 Г.Тукай – татарский поэт-просветитель.  1 20.05   

         Зарубежная литература (3часа)  

98 
Д.Г.Байрон «Паломничество Чайльд-

Гарольда». 
1 23.05   

99 
Обобщение поэмы. Выразительное чтение 

наизусть отрывков поэмы. 
1 24.05   

100 
Оноре де Бальзак «Гобсек».  Жизненный путь 

Гобсека. 
1 27.05   

101 
Русская литература 19 века в контексте 

мировой литературы. Итоговое 

тестирование. 

1 30.05   

102 Подведение итогов учебного года.   1 31.05   

 



  



Учебно-методическое обеспечение программы и перечень литературы 

1. Программа для средней (полной) школы. Русский язык и литература 10-11 классов 

общеобразовательной учреждении с русским (неродным) и родным (нерусским) 

языком обучения. Авторы программы: С.К.Бирюкова, Н.Н.Вербовая, Н.Н.Нартов и 

др. Издательство: «Просвещение» 2007г. 

2. Учебник-хрестоматия для национальных школ общеобразовательных учреждений 

10 класс: В двух частях. Ч.1/Автор-составитель: Н.С.Русина, С.К.Бирюкова, 

Н.Н.Вербовая, Л.В.Тодоров. – 7-е издание, переработка – СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2009. – 389с. 

3. Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников при 

изучении предмета на базовом и профильном уровнях. 10-11 классы. – М.: 

«Русское слово» 2007 

4. Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

 


