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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА», 10 

КЛАСС 

Русская литература первой половины XIX века 

А. С. ПУШКИН. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). «Евгений Онегин» (повторение) 

«Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского 

общества. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «Герой 

нашего времени» (повторение). «Маскарад» 

Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «Мёртвые души» 

(повторение). 

Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм 

(общая характеристика). 

Русская литература второй половины XIX века 

Введение  
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     

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного 

царства» в пьесах драматурга).  «Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса 

Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». 

Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения: «Свои люди – сочтёмся»,, «Бесприданница». 

И. А. ГОНЧАРОВ. Жизнь и творчество. 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской пози-

ции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

Для самостоятельного чтения:  «Обыкновенная история». 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 



«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и 

вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в 

романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль 

диалогов). Споры вокруг романа.   

Для самостоятельного чтения: «Дворянское гнездо». 

Н. А. НЕКРАСОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»),  «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! я у двери гроба!..».  

  «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-

поэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»).  

   Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический 

герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к 

самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

    Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое использование фольклора. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 «Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим...», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Предопределение», «Она сидела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...») (по выбору). 

  «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «Природа — сфинкс. 

И тем она верней...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого 

бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. 

Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А. А. ФЕТ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», , «Ласточки пропали...»  

 «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом...», «В лунном сиянии» (по 

выбору). 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

             Н. С. ЛЕСКОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Очарованный странник». Тема праведничества в рассказе. Герой, который  

«возвышается над чертою простой нравственности» (Н. С. Лесков). 

Для самостоятельного чтения :«Леди Макбет Мценского уезда».  . 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного).Сказки: Премудрый пискарь». 

 «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). 

Замысел, проблематика и жанр произвело Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Жизнь и творчество (с обобщением  изученного). 

«Бедные люди». «Белые ночи». 

 «Преступление и наказание». Многоплановость и сложность  социально-

психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный  поиск истины, боль за 

человека как основа авторе позиции. Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение и темы личной 

ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их 

художественная роль. 



Для самостоятельного чтения: «Идиот». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

 «Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность – одна из  главных проблем 

романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими  

СМЫСЛА  жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого    жизни, 

чувство полноты бытия. «Мысль народная» . Кутузов и Наполеон. Правдивое 

изображение войны  и основных ее героев — простых солдат — как художетвенное 

открытие Толстого.Единство картин войны и мира и философских размышлений 

писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и 

внутренних монологов). Картины природы в романе. Мировое значение творчества Л. Н. 

Толстого.  

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы». 

А.П.ЧЕХОВ Для чтения и изучения:  «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Душечка» и др.  по выбору  учителя, 

«Вишневый сад» 

Очерк жизни и творчества. Особенности малой прозы Чехова. Рассказ «Ионыч». 

Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие  тенденциозности 

изображения. Особенности поэтики. Прошлое, настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад». Символика  названия комедии «Вишневый сад». К вопросу о жанре : 

«Вишневый сад» .Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Смысл 

названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Чайка», «Дядя Ваня» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА», 10 КЛАСС  
Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



4) 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; 

5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) 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; 

2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

3) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

1)демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

2)в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 



воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

3)осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

4)давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

5)анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

6) анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

7) анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

8) узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Изучаемый раздел, тема учебного занятия 

Количе

ство 

часов 

Плановая 

дата 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Общая характеристика русской литературы 

первой половины XIX века 

1 
01-02.09 

ЦРОУ 

2.  Поэтические предшественники 

А.С.Пушкина, Г.Р.Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков 

1 

05-09.09 

ЦРОУ 

3.  А.С.Пушкин: личность, судьба, этапы 

творческого пути 

1 
05-09.09 

ЦРОУ 

4.  «Чувства добрые» в пушкинской лирике 1 05-09.09 ЦРОУ 



(обзор лирики) 

5.  «Петербургская повесть» А.С.Пушкина 

«Медный всадник». Роль вступления к поэме. 

1 
12-16.09 

ЦРОУ 

6.  «Евгений Онегин» - самое задушевное 

произведение А.С.Пушкина». Творческая 

история романа. Своеобразие жанра. 

Онегинская строфа. 

1 12-16.09 ЦРОУ 

7.  Роман «Евгений Онегин» в русской критике 1 12-16.09 ЦРОУ 

8.  РР Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 19-23.09 ЦРОУ 

9.  М.Ю.Лермонтов: личность, судьба, этапы 

творческого пути.  

1 19-23.09 ЦРОУ 

10.  Своеобразие художественного мира поэта 

(обзор лирики) 

1 19-23.09 ЦРОУ 

11.  Развитие в творчестве М.Ю. Лермонтова 

пушкинских традиций. «Пророк» Пушкина и 

Лермонтова 

1 

26-30.09 

ЦРОУ 

12.  Идейный замысел романа «Герой нашего 

времени». Жанр и композиция. 

1 
26-30.09 

ЦРОУ 

13.  Роман «Герой нашего времени» в русской 

критике 

1 
26-30.09 

ЦРОУ 

14.  М.Ю.Лермонтов. «Маскарад» как 

романтическая драма. Конфликт героя со 

светским обществом. 

1 

03-07.10 

ЦРОУ 

15.  РР Сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

1 03-07.10 ЦРОУ 

16.  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 

Романтические произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

1 03-07.10 ЦРОУ 

17.  «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ 

«маленького человека». 

1 
10-14.10 

ЦРОУ 

18.  Поэма «Мертвые души». Трехтомный 

замысел и идея Гоголя. Смысл названия. 

Сюжет и композиция 

1 

10-14.10 

ЦРОУ 

19.  Тема народа и родины в поэме. Лирические 

отступления. 

1 
10-14.10 

ЦРОУ 

20.  РР Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 1 17-21.10 ЦРОУ 

21.  Россия во второй поло вине XIX в. Основные 

тенденции в развитии реалистической литера 

туры. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. 

1 17-21.10 ЦРОУ 

22.  Русская литературно-критическая мысль 

второй половины XIX века 

1 17-21.10 ЦРОУ 

23.  И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место 

романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв» 

1 

24-28.10 

ЦРОУ 

24.  И.А.Гончаров «Обломов». Диалектика 

характера Обломова, смысл его жизни и 

смерти. 

1 24-28.10 ЦРОУ 

25.  И.А.Гончаров «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция и способы ее выражения 

1 24-28.10 ЦРОУ 



в романе. 

26.  Роман «Обломов» в русской критике. «Что 

такое обломовщина?» 

1 
08-11.11 

ЦРОУ 

27.  РР Письменная работа по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

1 
08-11.11 

ЦРОУ 

28.  А.Н.Островский: судьба, личность, 

литературно-театральное творчество 

1 
14-18.11 

ЦРОУ 

29.  А.Н.Островский «Гроза»: история создания, 

смысл названия, своеобразие конфликта 

1 14-18.11 ЦРОУ 

30.  Система образов, приемы раскрытия 

характеров героев драмы А.Н.Островского 

«Гроза». 

1 14-18.11 ЦРОУ 

31.  Город Калинов и его обитатели. 

Изображение жестоких нравов «темного 

царства» 

1 

21-25.11 

ЦРОУ 

32.  Протест Катерины против «темного 

царства». Нравственная проблематика пьесы. 

1 
21-25.11 

ЦРОУ 

33.  Споры литературных критиков вокруг драмы 

А.Н.Островского «Гроза» 

1 
21-25.11 

ЦРОУ 

34.  РР Сочинение по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

1 28.11-

02.12 

ЦРОУ 

35.  Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 

«Очарованный странник»: поэтика названия, 

особенности жанра. 

1 28.11-

02.12 
ЦРОУ 

36.  Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 

«Очарованный странник»: поэтика названия, 

особенности жанра. 

1 28.11-

02.12 

ЦРОУ 

37.  ВЧ Н.С.Лесков. Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова: диалог авто ров и 

образов (по пьесе А.Н.Островского «Гро за» 

и рассказу Н.С.Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

1 

05-09.12 

ЦРОУ 

38.  И.С.Тургенев: жизнь, судьба, творчество. 

Сборник «Записки охотника» и его место в 

русской литературе 

1 

05-09.12 

ЦРОУ 

39.  И.С.Тургенев – создатель русского романа. 

История создания и идейно-художественное 

своеобразие романа «Отцы и дети» 

1 

05-09.12 

ЦРОУ 

40.  Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя 

1 
12-16.12 

ЦРОУ 

41.  Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров. 

Поколение «отцов» в  изображении 

Тургенева 

1 

12-16.12 

ЦРОУ 

42.  Оппоненты Базарова, их нравственная и 

социальная позиция 

1 
12-16.12 

ЦРОУ 

43.  Любовь и счастье в романе «Отцы и дети» 1 19-23.12 ЦРОУ 

44.  РР. Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1 19-23.12 ЦРОУ 

45.  Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» в 

русской критике 

1 
19-23.12 

ЦРОУ 

46.  Контрольная работа за 1 полугодие 1 26-27.12 ЦРОУ 

47.  Контрольная работа за 1 полугодие 1 26-27.12 ЦРОУ 



48.  М.Е.Салтыков-Щедрин: личность, 

творчество. Проблематика и поэтика сказок 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

09-13.01 

ЦРОУ 

49.  ВЧ. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного 

города»: замысел, история создания, жанр, 

композиция романа. 

1 

09-13.01 

ЦРОУ 

50.  Н.А.Некрасов: жизнь, творчество, судьба. 

Судьба народа как предмет лирических 

переживаний поэта 

1 

09-13.01 

ЦРОУ 

51.  Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 

Поэтическое творчество как служение народу 

1 
16-20.01 

ЦРОУ 

52.  Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, ее 

психологизм и бытовая конкретизация 

1 
16-20.01 

ЦРОУ 

53.  Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания, композиция 

поэмы. 

1 

16-20.01 

ЦРОУ 

54.  Образы крестьян и помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». Тема 

социального и духовного рабства 

1 

23-27.01 

ЦРОУ 

55.  Образы народных заступников в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». Гриша Добро 

склонов – центральный образ поэмы. 

1 

23-27.01 

ЦРОУ 

56.  РР Сочинение по творчеству А.Н.Некрасова  1 23-27.01 ЦРОУ 

57.  Ф.М.Достоевский: жизнь, судьба, этапы 

творческого пути, идейные и эстетические 

взгляды 

1 
30.01-

03.02 

ЦРОУ 

58.  Образ Петербурга в русской литературе. 

Петербург Достоевского. 

1 30.01-

03.02 

ЦРОУ 

59.  Ф.М,Достоевский «Преступление и 

наказание»: история замысла и создания, 

жанр, особенности композиции 

1 
30.01-

03.02 

ЦРОУ 

60.  «Преступление и наказание». «Маленькие 

люди» в романе 

1 
06-10.02 

ЦРОУ 

61.  В мире униженных и оскорбленных. Путь к 

преступлению. 

1 
06-10.02 

ЦРОУ 

62.  Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова 

1 
06-10.02 

ЦРОУ 

63.  «Двойники» Раскольникова – Лужин и 

Свидригайлов, их роль в романе 

1 
13-17.02 

ЦРОУ 

64.  Раскаялся ли Родион Раскольников? 1 13-17.02 ЦРОУ 

65.  Символическое значение образа Сони 

Мармеладовой. Полифонизм романа 

Достоевского 

1 

13-17.02 

ЦРОУ 

66.  РР Письменная работа по роману 

«Преступление и наказание» 

1 
20-22.02 

ЦРОУ 

67.  «Толстой – это целый мир». Жизнь, судьба, 

этапы творческого пути, духовные искания 

писателя 

1 

20-22.02 

ЦРОУ 

68.  Роман-эпопея «Война и мир»: история 

создания, образ автора в романе 

1 
20-22.02 

ЦРОУ 

69.  «Высший свет» в романе «Война и мир» 1 27.02- ЦРОУ 



03.03 

70.  Шенграбен и Аустерлиц. Судьбы героев и 

армии 

1 27.02-

03.03 

ЦРОУ 

71.  Взлеты и падения мирной жизни (анализ 2 

тома) 

1 27.02-

03.03 

ЦРОУ 

72.  Изображение войны 1812 года, смысл 

противопоставления Кутузова и Наполеона 

1 
06-10.03 

ЦРОУ 

73.  Мысль народная в романе «Война и мир». 

Народ и личность – одна из главных проблем 

в романе-эпопее. 

1 

06-10.03 

ЦРОУ 

74.  Философский смысл образа Платона 

Каратаева 

1 
06-10.03 

ЦРОУ 

75.  Путь исканий главных героев Л.Н.Толстого. 

Андрей Болконский и Пьер Безухов 

1 
13-17.03 

ЦРОУ 

76.  Женские образы в романе «Война и мир» 1 13-17.03 ЦРОУ 

77.  Мысль семейная в романе «Война и мир». 

Семьи Ростовых и Болконских, Бергов и 

Курагиных. 

1 

13-17.03 

ЦРОУ 

78.  Нравственно-философское осмысление добра 

и зла, чести и бесчестия, величия и низости 

человека, долга, дружбы, товарищества 

1 

20-24.03 

ЦРОУ 

79.  РР Подготовка к сочинению по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1 
20-24.03 

ЦРОУ 

80.  Ф.И.Тютчев: жизнь, творчество, судьба. 

Единство мира и философия природы в 

лирике поэта 

1 

20-24.03 

ЦРОУ 

81.  Политические и историко-философские 

взгляды Ф.И.Тютчева 

1 
03-07.04 

ЦРОУ 

82.  Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой» 

1 
03-07.04 

ЦРОУ 

83.  А.А.Фет: жизнь, творчество, судьба. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы 

1 

03-07.04 

ЦРОУ 

84.  Любовная лирика, импрессионизм поэзии 

А.А.Фета 

1 
10-14.04 

ЦРОУ 

85.  ВЧ. А.К.Толстой: жизнь, творчество, 

жанровое многообразие творческого 

наследия А.К. Толстого. 

1 

10-14.04 

ЦРОУ 

86.  РР Интерпретация поэтического текста 1 10-14.04 ЦРОУ 

87.  РР Интерпретация поэтического текста 1 17-21.04 ЦРОУ 

88.  А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». Отрицание автором бездуховной 

жизни 

1 

17-21.04 

ЦРОУ 

89.  Традиция русской классической литературы 

в  развитии темы "маленького человека" и ее 

отражение в прозе А.П.Чехова. Рассказ 

«Палата № 6». 

1 

17-21.04 

ЦРОУ 

90.  Проблематика и поэтика рассказов 1890-ых 

годов «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья», «Душечка» 

1 

24-28.04 

ЦРОУ 



91.  РР Интерпретация прозаического текста 1 24-28.04 ЦРОУ 

92.  Особенности драматургии А.П.Чехова 1 24-28.04 ЦРОУ 

93.  «Вишневый сад»: история создания, жанр, 

герои. Разрушение дворянского гнезда. 

1 
02-05.05 

ЦРОУ 

94.  Анализ образов «новых людей». Лирическое 

и драматическое в пьесе 

1 
02-05.05 

ЦРОУ 

95.  Место вишневого сада в системе образов 

пьесы. Символический смысл названия 

1 
10-12.05 

ЦРОУ 

96.  РР Письменная работа по пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

1 
10-12.05 

ЦРОУ 

97.  Контрольная работа за 2 полугодие 1 15-19.05 ЦРОУ 

98.  Контрольная работа за 2 полугодие 1 15-19.05 ЦРОУ 

99.  Нравственные уроки русской литературы 

XIX века 

1 
15-19.05 

ЦРОУ 

100.  Нравственные уроки русской литературы 

XIX века 

1 
22-26.05 

ЦРОУ 

101.  ВЧ. Ги де Мопассан – мастер новеллы 1 22-26.05 ЦРОУ 

102.  Заключительный урок. Список литературы на 

лето 

1 
22-26.05 

ЦРОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Класс/ Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

10 класс. 

Рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«ЛИТЕРАТУРА» ООО 

Открытый банк оценочных 

средств по литературе (X-XI 

классы) 

Зинин С.А., Сахаров В.И. и другие. 

Литература (в 2 частях), 10 класс/ 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

 


