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1.  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Литература» для обучающихся 10 класса разработана на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; 

3.  Приказа Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.14 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 

образования»»; 

4. Учебного  плана МОБУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год. 

 

Методические материалы,  обеспечивающие реализацию рабочей программы по литературе на уровне 10 класса 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Методические пособия Учебник, рабочая тетрадь Контрольно-оценочные 

материалы 

Литература 10 Рабочая программа по 

литературе. 10 класс (по 

программе А. Н. 

Архангельского, автор Н. 

Б. Тралкова). 

Методическое пособие / 

ДРОФА 

Москва 2017 

 

Рабочая программа по 

литературе. 10 класс (по 

программе А. Н. 

Архангельского, автор Н. 

Б. Тралкова). 

Методическое пособие / 

ДРОФА 

Москва 207 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений «Литература» в 

2 ч. Под ред. А. Н. 

Архангельского - 4-е 

издание, стереотип.- М.: 

Дрофа, 2019 г. 

Контрольно-

измерительные материалы. 

Литература. 10 класс. 
ВАКО Егорова Н. 2018 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования на начало обучения в 10 классе школьники имеют общее представление о русской 

литературе ее классического периода. Им предстоит углубить эти знания и развить навыки самостоятельной работы с текстом художественных 

произведений и литературно-критических статей (углубленное изучение). К концу учебного года десятиклассники должны научиться 

самостоятельно читать, воспринимать, анализировать, истолковывать и оценивать программные художественные произведения в соответствии с 

Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС среднего общего образования в образовательной области 

«Филология» (с.  4—8, п.  6—9), и эти результаты как перечень умений будут совершенствоваться в выпускном классе. 

Программа рассчитана на изучение базового курса литературы учащимися 10 классов в течение 68 часов (из расчета 2 часа в неделю).  
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     Структура рабочей программы по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку; содержание курса «Литература»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; календарно-тематическое планирование; описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета. 

    Методическая концепция эффективной реализации данной программы разработана в соответствии с основными государственными 

документами об образовании, осуществляет системно-деятельностный подход и обеспечивает требования ФГОС среднего общего образования к 

обучению школьников литературе. 

В основе концепции — идея расширения спектра процессуальных читательских умений школьников, их систематизация и интеграция в 

комплексные итоговые умения (систему читательской деятельности), развитие читательской культуры и читательской самостоятельности в 

контекстуальном поле мировой культуры и диалога языков искусств. 

Цели и задачи - программа предлагает школьнику не «потребление информации», а включение в интерактивную деятельность по творческому 

освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных умений и саморазвитию личности. Контекстуальное изучение 

художественных произведений обеспечивает формирование и развитие умений самостоятельно пользоваться справочным аппаратом книги, 

сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время, различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену 

от одного поколения писателей к другому и в конечном счете более глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека. Особое 

внимание уделено единству теории и практики. В программе осуществляется системно-функциональный подход в изучении теории литературы: 

ключевые понятия, связанные с подвижным, изменчивым литературным процессом (десятиклассники уже знакомы с романтизмом и реализмом, 

теперь им предстоит узнать и понять, что такое натурализм, расширить свои представления о содержании, формах, функциях образа 

художественного, о лирическом герое авторских поэтических произведений, о способах выражения точки зрения героя, рассказчика и автора и др.), 

вводятся не на уровне обособленных словарных формулировок, а в процессе анализа конкретных произведений конкретных авторов, что находит 

свое выражение как в текстах статей учебника, так и в итоговых материалах каждой главы. 

Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ науки о языке как системе, владение способами и навыками 

действий с изучаемым и изученным материалом. 

Культуроведческая компетенция – расширение спектра процессуальных читательских умений, систематизация интеграция в комплексные 

итоговые умения (система читательской деятельности), развитие читательской самостоятельности,  

Срок реализации программы – 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Десятиклассник, который уже в 9 классе начал переходить от концентрического изучения литературы к историко-литературному, изучать 

художественные явления в их развитии, учится понимать логику литературного - шире - историко-культурного процесса. Именно поэтому, нарушая 

привычную логику школьного курса, программа предполагает изучение творчества М.  Е.  Салтыкова-Щедрина непосредственно после обзора идей 

натуральной школы. Это позволяет сразу ознакомиться с наиболее полным, ясным и четким художественным воплощением принципов натуральной 
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школы. А потом на материале творчества И. А. Гончарова, И.  С.  Тургенева и особенно Ф.  М.  Достоевского и Л. Н. Толстого наблюдать за тем, 

как русская литература постепенно усложняет задачи, стоящие перед реалистическим способом изображения жизни. 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: использование современных стратегий чтения и образовательных технологий: проектная и 

исследовательская деятельность, РКМЧП, «мозговой штурм», «творческая мастерская», «литературные дебаты» и др. 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы контроля: входной контроль в начале учебного года, 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, тест, зачет, контрольное сочинение, комплексный анализ текста, взаимоконтроль, самоконтроль, 

итоговый контроль. 

Пути решения поставленных в программе задач:  

Учебный материал предъявляется ученику в форме лабораторных занятий, цель которых — поэтапное формирование и развитие 

интегративных читательских умений на системно-функциональной основе: все лабораторные занятия обусловлены читательской потребностью 

понимания смысла очередного изучаемого художественного произведения, творческих открытий автора, его концепции мира и человека. Знание 

основных законов построения литературного произведения и владение аппаратом его исследования на базовом уровне является основой развития 

более сложных интегративных читательских умений старшеклассников (например, характеристика хронотопа, сквозного образа, пафоса 

произведения и др.), а уникальность произведения способствует творческому поиску и пополнению личного опыта читателя и юного исследователя. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 
  

УМК обеспечивает реализацию требований ФГОС среднего общего образования к результатам обучения школьников на трех уровнях:  

Личностном: 

 — что находит отражение в интерпретационной, оценочной и рефлексивной деятельности читателя-школьника, способствующей 

формированию аксиологической составляющей личности; 

Метапредметном:  

 — что выражается в классификации и 

систематизации, анализе и синтезе материала школьником, поиске и обработке информации разных видов и типов, активном 

использовании ИКТ в коллективной и самостоятельной деятельности, развитии языковой и коммуникативно-речевой компетенций; 

Предметном:  

 — что отражается в обновленном филологическом содержании и концептуально новом методическом аппарате УМК. 

Новоприобретенный культурный опыт — чтение, восприятие, анализ, истолкование и оценка художественных произведений и 

литературно-критических статей в историко-культурном контексте, выявление авторского идеала и соотнесение его с идеалом конкретной эпохи 

и своего времени в процессе коллективной и самостоятельной читательской деятельности на основе современных образовательных и 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

                Страница 5 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРА» 10 КЛАСС 

 

информационно-коммуникационных технологий — будет способствовать повышению общей читательской культуры и осознаванию 

старшеклассником новых задач самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации. 

 

1. Содержание курса "Литература " 10 класс (68 ч) 

 

1. Введение.  

Основные особенности развития русской литературы первой половины XIX века (1 час) 

2. Золотой век русской литературы (8 часов).  
Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». 

Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и развитием 

литературы. Роль Г.  Р.  Державина и В. А. Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта 

на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Своеобразие 

поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений 

Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в изображении Н. В. 

Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». Лирический герой и символика поэзии М. Ю. 

Лермонтова. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Литературоведческие понятия: лирический сюжет, лирический герой, язык художественной литературы, мотивы, композиция, 

гротеск, плутовской роман, психологизм, повествователь, рассказчик, автор, авторская позиция, авторский стиль, пафос. 

3. Русская литература 1840—1860-х годов. Натуральная школа (31 час) 

Литературный процесс и социально  исторический контекст. Понятие литературного процесса. Русская литература второй половины 

XIX века — равноправная участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры 

западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. Роль В.  Г.  Белинского и 

Н.  А.  Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние 

на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой 

личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д.  В.  Григоровича «Антон-

Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических 

идей. Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской 

прозы. Литературная деятельность писателей-шестидесятников. 

Литературоведческие понятия: западничество, натуральная школа, славянофильство, физиологический очерк; беллетристика, 

писатели-разночинцы, социальная проза, чистое искусство, эпические жанры: очерк, рассказ, новелла, повесть, роман. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
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Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические 

образы и социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство 

Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века: У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). Роман «Господа 

Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив 

разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. «История одного города» — 

одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-

либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который проступают 

черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Литературоведческие понятия: художественный мир, пародия, сатира, сатирические сказки, авторская позиция, сюжет, стиль, 

эзопов язык, творческая манера писателя, эвфемизм, аллюзия. 

И. А. Гончаров 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») 

как художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики 

Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности.  

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное 

чтение). «Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир 

Обломовки — духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург  — два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и 

судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема 

«обломовщины». Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, героиантиподы, интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, 

сюжетный мотив, типизация, эпическое время. 

И. С. Тургенев 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм 

как основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические 

мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская 

картина мира: естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в тургеневской 

прозе. «Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Неординарность личности 

Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения. 
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Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм, авторская позиция, жанровая сценка, кульминация, 

основной конфликт, предметная деталь, романтический штамп, экспозиция. 

А. Н. Островский 

Личность драматурга. Творчество А.  Н.  Островского — опыт создания национальной драматургической традиции. Романизация 

пьесы. Типы, типажи, типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах 

Островского. Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе 

персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт. Отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-

драматурга. Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и 

зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. Фольклорные 

мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль реалистических деталей. 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, 

речевая характеристика, театральные амплуа. 

Н. А. Некрасов 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и 

гражданственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и освобождение от силы 

устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие  — композиционный стержень поэмы. Эпическое и 

лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 

Реальность и фантастика в поэме. Некрасов  — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы «Современник» и 

«Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе середины XIX века. 

Стихотворения: «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за 

то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, внутренний ритм, водевиль, массовые сцены, мифологема, музыкальность 

стиха, поэтическая система, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

4. Русская лирика второй половины XIX века (2 часа) 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализмЛиризм, ирония, историзм  , «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, пародия, рефрен, стилизация, типология, символисты, эпитафия, 

мотив, эпигонство. 
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Ф. И. Тютчев 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как 

олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; 

стихи «Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природасфинкс...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Литературоведческие понятия: амфибрахий, дактиль, лирический сюжет, метрическое ударение, пиррихий, поэтический цикл, 

строфа, философская лирика, философская ода, ямб. 

А. А. Фет 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как 

принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции 

и назывных предложений в создании художественного мира произведения. Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — 

осень  — куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...».  

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, 

пейзажная лирика. 

5. Н. С. Лесков (6 часов) 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, 

чудаки, странники, «однодумки». Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»). 

Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник»,  

«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, 

очерк. Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. 

Неповторимость языка и интонации. «Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. Произведения: 

«Очарованный странник», «Левша» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, автор, рассказчик, повествователь-герой, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, подтекст, святочный рассказ,сказ. 

6. Ф. М. Достоевский (9 часов) 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского как писателя.  «Маленький человек» в 

романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. 

Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема взаимодействия личности и 
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социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н.  Г.  Чернышевским (роман «Что делать?») и Н.  С.  Лесковым («Некуда»). Роман 

«Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в 

контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-

публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система 

персонажей произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и идея 

произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия писателя. 

Литературоведческие понятия: авторская концепция мира и человека, авторский идеал, полифонический роман, психологизм, 

хронотоп, герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, фантастический реализм. 

7. Л. Н. Толстой (6 часов) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном 

развитии русской литературы XIX  века. Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная 

философия и реалистическая манера повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. Герои-

правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после 

«арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. 

Толстой-публицист: статья «Не могу молчать!». Толстой и европейская культура его времени. «Война и мир». Роман-эпопея. 

Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире 

героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 

формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. 

Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный 

идеал в художественной картине мира. 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего Толстого. Статья «Не могу молчать!». 

Литературоведческие понятия: всемирная литература, роман-эпопея, автор, повествователь, положительный герой, эпический, 

драматический, лирический характеры, типизация и индивидуализация, система персонажей, символическая деталь, символический 

образ, авторские отступления, эпилог, постромантизм, историософия. 

8. А. П. Чехов (6 часов) 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. 

Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 

качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-

герой. Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. «Средний человек» — герой чеховской прозы. 
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Проблема идеала в творчестве Чехова: «по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»). Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный 

тип в изображении Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в 

произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация 

произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

Литературоведческие понятия: бытописательство, водевиль, виды комического, драматизм, подтекст, псевдоним, ритм прозы, 

символ, художественная деталь, психологизм, модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

9. Итоговый урок. Мировое значение русской классической литературы (1 час) 

 

4. Тематическое  планирование 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Тема, раздел Количество 

часов (всего) 

Контрольных 

уроков 

Практических уроков 

1.  Введение 1  1 

 Золотой век русской литературы 8   

2.  А. С. Грибоедов 1  1 

3.  А. С. Пушкин 2  2 

4.  М. Ю. Лермонтов 2  2 

5.  Н. В. Гоголь 3  3 

 Русская литература 1840—1860-х годов 

Натуральная школа  

31   

6.  Литературный процесс и социально исторический  

контекст 

2  2 

7.  М. Е. Салтыков-Щедрин 4 1 3 

8.  И. А. Гончаров 6 2 4 

9.  И. С. Тургенев 8 2 6 

10.  А. Н. Островский 7 2 5 

11.  Н. А. Некрасов 4  4 

12.  Русская лирика второй половины XIX века 2  2 
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13.  Н. С. Лесков  6  6 

14.  Ф. М. Достоевский  9 2 7 

15.  Л. Н. Толстой  6  6 

16.  А. П. Чехов 6  6 

17.  Итоговый урок  1  1 

                           Всего 68 9 59 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 
 

 

Раздел 

Кол. 

час. 

 

Из них В том числе контрольных 

Развитие 

речи 

 Анализ Тесты Сочинения 

1. Введение 1      

2. Золотой век русской литературы 8      

 А. С. Грибоедов 1      

 А. С. Пушкин 2      

 М. Ю. Лермонтов 2      

 Н. В. Гоголь 3      

3. Русская литература 1840—1860-х годов 

Натуральная школа  

31      

 

 

Литературный процесс и социально исторический  

контекст 

2      

 М. Е. Салтыков-Щедрин 4   1 1  

 И. А. Гончаров 6    1 2 

 И. С. Тургенев 8    1 2 

 А. Н. Островский 7     2 

 Н. А. Некрасов 4      

4. Русская лирика второй половины XIX века 2      

5. Н. С. Лесков  6      

6. Ф. М. Достоевский  9     2 
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7. Л. Н. Толстой  6    1  

8. А. П. Чехов 6      

9. Итоговый урок  1    1  

                          Всего 68   1 5 8 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата по 

КТП 

Дата по 

факту 

Ключевые аспекты урока 

 Введение (1ч) 

1.  1-й. 

 

Основные особенности 

развития русской литературы 

первой половины XIX века 

1   «Вечные» темы русской классики Русский 

язык, история. Отображение в литературе 
исторической эпохи 

Золотой век русской литературы (8 часов) 

А. С. Грибоедов 

2.  1-й.  Традиции и новаторство А. С. 

Грибоедова в комедии «Горе 

от ума» 

1   Традиции и новаторство А. С. Грибоедова 

А. С. Пушкин 

3.  2-й.  Темы и жанры лирики А. С. 

Пушкина 

1   Темы и жанры лирики А. С. Пушкина 

Основа композиции романа в стихах 

«Евгений Онегин» 4.  3-й.  Основа композиции романа в 

стихах «Евгений Онегин» 
1   

М. Ю. Лермонтов 

5.  4-й.  Символические образы поэзии 

М. Ю. Лермонтова 

1   Символические образы поэзии М. Ю. 

Лермонтова 

Историческая тема в творчестве 6.  5-й.  Историческая тема в творчестве 1   
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М. Ю. Лермонтова. 

Психологизм в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

М. Ю. Лермонтова. Психологизм в 

романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Н. В. Гоголь 

7.  6-й.  «Вечера на хуторе близь 

Диканьки»: темы, сюжеты, 

герои 

1   Функция художественной детали в 

произведениях Н. В. Гоголя 

8.  7-й.  «Миргород»: темы, сюжеты, 

герои 
1   

9.  8-й.  Народ в поэме Гоголя 

«Мертвые души» 
1   

Русская литература 1840—1860-х годов 

Натуральная школа (31 час) 

Литературный процесс и социальноисторический контекст 

10.  1-й.  Развитие идей натуральной 

школы. Тенденциозность в 

литературе 

1   Развитие идей натуральной школы. 

Тенденциозность в литературе 

11.  2-й.  Кризис натурализма 

и нигилизма, путь к 

социально-философской прозе 

1   Кризис натурализма 

и нигилизма, путь к 

социально-философской прозе 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

12.  3-й.  Притчевый характер «Истории 

одного города» М. Е. 

Салтыкова -Щедрина 

Градоначальники города 

Глупова. Особенности сатиры 

М. Е. Салтыкова- Щедрина 

1   Фольклорные мотивы в сатирических 

произведениях Щедрина. 

Иллюстрации художников к 

произведениям Щедрина 

(Кукрыниксы, В. Карасёв, М. Башилов 

и др.) 

Фантастика, гротеск и эзопов язык 

(развитие понятий). Сатира как 
13.  4-й.  Проблематика и конфликт в 

романе «Господа Головлевы» 

1   
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14.  5-й.  Темы и идеи сатирических 

сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Эзопов язык 

Контрольный тест по 

творчеству М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

1   выражение общественной позиции 

писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления).  

Сарказм. Ирония. Гротеск. 

Сатирическая сказка 

15.  6-й.  Анализ прозаического текста. 

Сказка « Премудрый пескарь»  

1   Анализ произведения 

И. А. Гончаров 

16.  7-й.  Мироощущение, судьба и 

творчество писателя. Романная 

трилогия Гончарова как 

художественное целое 

1   Литературные предшественники 

Обломова. 

Образная типизация. Символика 

детали. Психологический портрет. 

Обобщение в литературе. Типичное 

явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, 

как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная 

критика. 

17.  8-й.  «Сон Обломова» в контексте 

романа «Обломов» 

1   

18.  9-й.  Любовь и семья в жизни 

Обломова 

1   

19.  10-й.  Амбивалентность точки зрения 

повествователя: Обломов и 
Штольц. 

Контрольный тест по творчеству 

Гончарова. 

1   

20.  11-й.  Сочинение – размышление: 
««Обломовщина» как социальное 

явление» 

2   Композиция, жанр сочинения 

21.  12-й.  

И. С. Тургенев 

22.  13-й.  Народные характеры в творчестве 

И. С. Тургенева («Записки 

охотника») 

1   Литературные реминисценции в 

романе «Отцы и дети». «Говорящие» 

исторические даты в «Отцах и детях» 

Социально-психологический роман. 

Принцип «тайной психологии» 

23.  14-й.  Темы и герои романов И. С. 
Тургенева (обзор) 

1   

24.  15-й.  Старшее поколение в романе 

«Отцы и дети»: авторское 
отношение к героям 

1   
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25.  16-й.  «Дети» в романе. Базаров и 

Аркадий 
1   

26.  17-й.  Неординарность личности 
Базарова. Портрет эпохи в романе. 

1   

27.  18-й.  Искусство портрета в творчестве 

Тургенева. 
Контрольный тест по творчеству 

Тургенева. 

1   

28.  19-й.  Сочинение по творчеству И.С. 

Тургенева 
2   Композиция, жанр сочинения 

29.  20-й.  
А. Н. Островский 

30.  21-й.  А. Н. Островский: опыт создания 

национальной драматургической 
традиции 

1   Традиции отечественной драматургии 

в творчестве Островского. Островский 

и русский театр. Сценические 

интерпретации пьес писателя. Драма. 

Семейно-бытовая коллизия. Речевой 

жест. Углубление понятий о драме как 

роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы ,трагедии. Драматургический 

конфликт (развитие понятия) 

31.  22-й.  «Жестокие нравы» города 

Калинова («Гроза»). Речевые 
характеристики как речевой аналог 

действия 

1   

32.  23-й.  Катерина – русская трагическая 

героиня.  
1   

33.  24-й.  Символика и конфликт пьесы 

«Гроза». Позиция автора-

драматурга 

1   

34.  25-й.   Комическое и трагическое в 
пьесах А. Н. Островского «На 

всякого мудреца довольно 

простоты», «Гроза» и 
«Бесприданница» 

1   

35.  26-й.  Сочинение по творчеству А.Н. 

Островского 
2   Композиция, жанр сочинения 

36.  27-й.  
Н. А. Некрасов 

37.  28-й.  Н. А. Некрасов — редактор 

журнала «Современник». Судьба 

поэта. 

1   Народность литературного творчества. 

Трёхсложные размеры стиха. Понятие 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

                Страница 16 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРА» 10 КЛАСС 

 

38.  29-й.  Новаторство поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Эпическое и 
лирическое в поэме. Образ народа, 

представление о счастье. 

Социально-философская картина 

мира 

1   о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие 

понятия). 

Образ пророка в лирике Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова. Некрасовские 

мотивы в русской живописи 
39.  30-й.  Фольклорные мотивы в поэме 1   

40.  31-й.  Лирический герой Н. А. Некрасова 1   

Русская лирика второй половины XIX века (2 часа) 

41.  1-й.  Философская лирика Ф. И. 

Тютчева 
1   Пушкинские мотивы в лирике 

Тютчева. Музыкальные интерпретации 

произведений Тютчева 

42.  2-й.  Лирическая картина мира А. А. 

Фета 
1   Лирика Фета в зеркале литературной 

пародии. П.И. Чайковский о лирике 

Фета 

Н. С. Лесков (6 часов) 

43.  1-й.  Поиск нового героя: 

народные праведники, чудаки, 

странники, «однодумки» 

1   Формы повествования.Проблема сказа. 

Понятие о стилизации. 

Литературный сказ. Жанр 

путешествия. 

Былинные мотивы в повести 

«Очарованный странник». Язык и 

стиль лесковского сказа 

44.  2-й.  Символичность названия 

рассказа Н. С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

1   

45.  3-й.  Судьба и философия жизни 

Ивана Флягина («Очарованный 

странник») 

1   

46.  4-й.  Историко-культурный контекст 

сказа «Левша». Стилистические 

особенности произведения 

1   

Ф. М. Достоевский (9 часов) 

47.  1-й.  Жизненные и творческие 

искания писателя Ф. М. 

Достоевского 

1   Сквозные мотивы и образы русской 

классики в прозе Достоевского. Язык и 
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48.  2-й.  Сюжет романа «Преступление и 

наказание». Композиционное 

значение снов героя 

1   стиль Достоевского. Достоевский в 

театре и кино. 

Углубление понятия о романе (роман 

нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и 

способы его выражения в романах 

Толстого и Достоевского. Полифония 

(многоголосие). Герой идея. Тема 

«двойничества» 

49.  3-й.  Страдающий и мыслящий герой 1   

50.  4-й.  Свобода человеческого выбора 

и влияние среды. Двойники 

Раскольникова. Диалогизм и 

полифония в романе 

1   

51.  5-й.  Хронотоп в романе. 

Художественный смысл образа 

Петербурга 

1   

52.  6-й.  Раскольников и Соня. Смысл 

названия произведения. 

Евангельский мотив в романе.  

1   

53.  7-й.  Художественные открытия 

Достоевского (поэтика 

фантастического реализма) 

1   

54.  8-й.  Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание», «Их воскресила 

любовь..»  

2   Композиция, жанр сочинения 

55.  9-й.  

Л. Н. Толстой (6 часов) 

56.  1-й.  Личность писателя.  Цикл 

«Севастопольские рассказы». 

От семейной повести и 

военного очерка к роману-

эпопее 

1   Традиции русской художественной 

сатиры в произведениях А.К. Толстого. 

Романсы П.И. Чайковского на стихи 

А.К. Толстого. 

Углубление понятия о романе. Роман-

эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). Психологизм 
57.  2-й.  «Я» героев романа- эпопеи 

Толстого «Война и мир». 

«Диалектика души» 

1   
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58.  3-й.  Семья как ценность и среда 

формирования личности героя 

произведения 

1   художественной прозы (развитие 

понятия).  

Роман-эпопея. «Диалектика души». 

Историософская концепция 59.  4-й.  Общество и община в 

изображении Толстого. Образ 

Платона, Каратаева 

1   

60.  5-й.  «Мысль народная» 

в произведении 

1   

61.  6-й.  «Война» и «мир» как состояние 

человеческой истории. 

Историко- философские 

отступления в романе-эпопее. 

Наполеон и Кутузов 

Контрольный тест по 

творчеству Л.Н.Толстого 

1   

А. П. Чехов (6 часов) 

62.  1-й.  Жанровое разнообразие раннего 

Чехова: сценка, фельетон, 

юмореска 

1   А.П. Чехов и Л.Н. Толстой. Тема 

«маленького человека» в русской 

классике. 

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. Лирическая комедия. 

«Бессюжетное» действие. Подтекст. 

Символическая деталь. 

63.  2-й.  Авторская позиция в рассказе 

«Палата № 6» 

1   

64.  3-й.  Человек и среда в рассказе 

«Ионыч» 

1   

65.  4-й.  «По капле выдавливать из себя 

раба» (трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви») 

1   

66.  5-й.  Особенности драматургии А. П. 

Чехова. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева («Вишневый 

сад»)   

1   
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67.  6-й.  Лопахин как новый социальный 

тип в изображении Чехова. 

Символика пьесы. Поэтика 

Чехова-драматурга  

1   Сценические интерпретации комедии 

«Вишнёвый сад» 

Итоговый урок (1 час) 

68.  7-й.  Мировое значение русской 

классической литературы. 

Контрольный тест за курс 10 

класса 

1    

 


