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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по литературе для Х класса составалена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования 2004 года по предмету 

«Литература», примерной программы основного общего образования, учебного плана школы на 

2017/ 2018 учебный год, приказа по школе «Об утверждении структуры рабочей программы по 

предмету»,  авторской  программы «Литература» под редакцией Ю.В. Лебедева. 

    Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

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

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте

тической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстети

ческих и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; уст

ной и письменной речи учащихся; 

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

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред

ставления об историко-литературном процессе; 

     -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, знания, 

навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика. 

                        Предмет литературы для Х класса рассчитан на 102 часа  (3 часа в неделю). 

Особое внимание уделяется проблеме рода и жанра, который  помогает увидеть сложную 

жизнь искусства слова. Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за 

конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за неразрывной связью между временем и 

формами искусства слова. 

         ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на 

литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 
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Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы школе. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), 

двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 

2  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 творческого пути писателей классиков  XIX – XX в. (А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;) 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 основные закономерности историко –литературного процесса  и черты литературных                                                                                          

направлений 

 основные теоретико –  литературные понятия 

 

           уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

 

3. Учебно-тематическое планирование  
            Календарно-тематическое планирование по литературе 

                            102 часа в год (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Вид урока. Основные 

виды деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока. Основное 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Контроль 

 

Оборудование 
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             1 полугодие 

1  Лекция. 

Тес-

тирование 

Введение. Русская литература XIX 

века в контексте мировой культуры.  

   1     

2- 3 Лекция А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Гуманизм лирики Пушкина. 

     2  альбом 

4 Беседа Романтическая лирика А. С. Пушкина 

периода южной и Михайловской 

ссылок . 

     1  портреты, картины 

5 Практикум  

Анализ 

стихотворе

ний 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина.  «Погасло дневное 

светило…» 

      1 Чтение     

наизусть 

 

6 Практикум 

Анализ 

стихов 

Эволюция темы свободы и рабства в 

лирике А. С. Пушкина. «Вольность», 

«Свободы сеятель пустынный.. 

      1  Чтение 

наизусть 

 

7-9 Практикум Философская лирика А. С. Пушкина. 

Тема жизни и смерти. «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...», «Элегия» . 
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Чтение              

наизусть 

 

10 Лекция. 

Беседа 

Петербургская повесть А. С. Пушкина 

«Медный всадник». 

   1   

11 Беседа Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме «Медный 

всадник». 

     1   

12 Письменна

я работа 

Р.Р. Сочинение по творчеству А. С. 

Пушкина 

     1              

Сочинение 

 

13 Лекция. 

Беседа 

М. Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Как часто, пёстрою 

толпою окружён» 

     1  альбом 

14 Беседа. 

Практикум 

Молитва как жанр в лирике М. Ю. 

Лермонтова «Молитва» 

      1  портреты 

15-16 Практикум Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон. 

      2 Чтение 

наизусть 

картины,  

М.М. 

17-18 Беседа. 

Практикум 

Философские мотивы лирики М. Ю. 

Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу» 

     2   

19 Уроки вне-

классного 

чтения и 

развития 

речи 

 Адресаты любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова. 

      1 Чтение  

наизусть 

 

20 Уроки 

контроля 

Р.Р. Сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

      1 Сочинение  

21-22 Лекция. 

Беседа 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.        

2 

 портрет, картины 

23 Семинар «Петербургские повести» Н. В. 

Гоголя. 

       

1 

  

24 Практикум Н. В. Гоголь. «Невский проспект». 

Образ Петербурга. 

     1  М.М. 

25 Беседа Правда и ложь, реальность и       1   
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фантастика в повести «Невский 

проспект» 

26 Урок вне-

классного 

чтения 

Н. В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петербургские 

повести» 

       

1         

  

27 Письменна

я работа 

Р.Р. Сочинение по творчеству Н. В. 

Гоголя 

    1 Сочинение  

28 Лекция Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Ее основные 

проблемы.  

        

1 

 М.М. 

29 Лекция. 

Беседа 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. 

Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» , 

«Обломов», «Обрыв».  

       

1 

 портреты, картины 

30 Беседа Обломов — «коренной народный наш 

тип».  

      1   

31 Беседа «Обломов» как роман о любви.        1   

32 Семинар «Что такое  «обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской критике 

       

1 

  

33 Лекция. 

Беседа 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество 

Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. «Отец русского 

театра» 

        

1 

 портреты, картины 

34-35 Беседа. 

Практикум 

Драма «Гроза». История создания, 

система образов, приемы раскрытия 

характеров героев.  

      2   

36 Беседа Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 

     1   

37 Практикум Протест Катерины против «темного 

царства».  

     1              Чтение 

монолога 

наизусть 

 

38 Беседа Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза».  

      1 Домашнее 

сочинение 

 

39 Лекция И. С. Ту р ге н е в. Жизнь и творчество 

«Записки охотника» и их место в 

русской литературе 

    1  портреты, 

М.М. 

40 Беседа И. С. Тургенев — создатель русского 

романа. История создания романа 

«Отцы и дети» 

    1   

41 Беседа Базаров — герой своего времени. 

Духовный конфликт героя 

    1   

42 Беседа «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и 

дети» 

     1   

43 Беседа Любовь в романе «Отцы и дети»      1   

         2 полугодие    

44-45 Лекция. 

Практикум 

Анализ эпизода «Смерть Базарова»       2 Чтение 

отрывка 

наизусть 

М.М 

46 Урок конт-

роля 

». Подготовка к домашнему сочине-

нию. 

Тестирование. 

    1 Домашнее 

сочинение 

 

    



5 

 

47-48 Лекция. 

Беседа 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

Единство мира и философия 

природы. 

«Silenium», «Не то, что мните вы, 

природа…» 

     2  М.М 

49 Беседа. 

Практикум 

Человек и история в лирике Ф. И. 

Тютчева «Умом Россию не понять»  

      1  Сборники стихов, картины 

50 Практикум Любовная лирика Ф. Й. Тютчева  «О, 

как убийственно мы любим…», «Нам 

не дано предугадать», «Я встретил 

вас – и всё былое» 

      1   

51 Лекция. 

Беседа 

А. А. Ф е т. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы «Это утро, радость эта…» 

       1  М.М 

52 Беседа Любовная лирика А. А. Фета. 

«Шепот, робкое дыханье...» , «Сияла 

ночь. Луной был полон сад.  

Лежали…» 

     1 Чтение 

наизусть. 

Письмен -

ный анализ 

стихотворен

ия 

Сборники стихов 

53 Урок вне-

классного 

чтения 

А. К. Т о л с т ой.  Жизнь и 

творчество. Основные темы, мотивы 

и образы поэзии А. К. Толстого.  

     1  М.М 

54 Лекция, 

беседа 

Исторические романы А.К.Толстого 

(обзор)  «Князь Серебряный». 

1 анализ  

55 беседа Русский патриотизм в романе 

А.К.Толстого. 

1 анализ  

56 Лекция. 

Беседа 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Социальная трагедия народа в городе 

и деревне. «В дороге», «Вчерашний 

день в часу шестом». 

      1 анализ М.М 

57 Практикум Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. «Рыцарь 

на час». 

       1  Сборники стихов 

58 Практикум Н. А. Некрасов о поэтическом труде. 

Поэтическое творчество как 

служение народу.  

       1  картины 

59 Беседа Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова, ее психологизм и бытовая 

конкретизация.  

     1  Сборники стихов 

60 Лекция. 

Беседа 

«Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы.  

      1   

61 Практикум Образы крестьян и помещиков в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

      1 Чтение 

наизусть 

 

62 Беседа Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

      1   

63-64 Практикум Особенности языка поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо».  

      2 Домашнее 

сочинение 

 

65 Лекция. 

Беседа 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и 

творчество. 

    1  М.М 

66-67 Уроки вне-

классного 

чтения 

 М. Е. Салтыков-Щедрин  «История 

одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа.  

    2   
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68 Лекция. 

Беседа 

Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути.  

    1  М.М 

69 Урок вне-

классного 

чтения 

Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л. Н. Толстого 

     1  картины 

70 Лекция. 

Беседа 

История создания романа «Война и 

мир». Особенности жанра.  

     1  картины 

71-72 Беседа Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

     2   

73 Практикум Женские образы в романе «Война и 

мир» 

     1  портреты 

74 Беседа Семья Ростовых и семья Болконских      1   

75-76 Беседа Тема народа в романе «Война и мир»       2   

77 Практикум Кутузов и Наполеон      1   

78-79 Семинар Проблемы истинного и ложного в 

романе «Война и мир».  

      2  

Домаш

нее 

сочине

ние 

 

80 Практикум Анализ эпизода из романа «Война и 

мир». 

      1 Самос

тояте -

льная 

работа 

 

81 Лекция. 

Беседа 

Ф. М.Достоевский. Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути.  

     1  М.М 

82 Семинар Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского 

       1   

83-84 Беседа. 

Семинар 

История создания романа 

«Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе. 

     2   

85 Семинар  Теория Раскольникова. Истоки его 

бунта 

     1   

86 Беседа «Двойники» Раскольникова      1   

87 Беседа Значение образа Сони Мармеладовой 

в романе «Преступление и 

наказание». 

     1       Домаш

нее 

сочине

ние 

 

88 Лекция. 

Практикум 

Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество.      1  М.М 

89 Практикум «Очарованный странник» Смысл 

заглавия повести. 

    1 анализ  

90 Практикум Идейно – художественное 

своеобразие повести. Особенности 

изображения русского национального 

характера. 

    1 анализ  

91 Лекция. 

Беседа 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

«Человек в футляре» 

     1  М.М 

92 Практикум Проблематика и поэтика рассказов 

90-х годов. «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой». 

      1   

93 Практикум Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч» 

     1   

94 Практикум М.Джалиль. Цикл стихотворений      1 анализ М.М 
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«Моабитская тетрадь» 

95-96 Практикум Тема власти и денег в повести Оноре 

де Бальзака «Гобсек» 

     2 анализ ММ 

97-98 Беседа. 

Практикум 

Жизнь и творчество Дж.Г.Байрона.       2 анализ  

99 Беседа Итоговый урок. Задание на лето.       1 Ответы на 

вопросы.      

Тест. 

 

100-

102 

 Резервные уроки 3   

 

 

4.Содержание. 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Творчество Державина и Жуковского. 

А.С.Пушкин. "К Чаадаеву", "Деревня", "Вольность" и др. Личность поэта. Жизненный и творческий 

путь. Лирика. Основные мотивы лирики. 

М.Ю.Лермонтов. "Нищий", "И скучно и грустно...", "Дума", "Поэт", "Молитва"и др.Жизнь и 

творчество поэта. Формирование творческих взглядов поэта. Романтизм в творчестве Лермонтова. 

Основные мотивы лирики: чувство одиночества, философское осмысление трагического бытия 

человека в окружающем мире. 

Н.В.Гоголь. Литература середины 19 века как "эпоха Гоголя". Очерк жизни и творчества писателя. 

Общая характеристика раннего творчества. 

Русская литература второй половины 19 века. 

А.Н.Островский. "Гроза". "Бесприданница"(по выбору учителя и учащихся). Жизнь и творчество 

драматурга. Пьесы драматурга на русской сцене. 

И.А.Гончаров. "Обломов" (главы). Краткая биография писателя. Общая характеристика романа. 

И.С.Тургенев. "Отцы и дети". Очерк жизни и творчества. Роль и место Тургенева в развитии 

русского и европейского романа. 

Русская поэзия второй половины 19 века. 

Ф.И.Тютчев –поэт -философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании.  

А.А.Фет. Сочетание удивительной конкретности и точности в передаче человеческого восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. 

Н.А.Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо". Очерк жизни и творчества. Поэт "мести и печали". 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм в изображении жизни народа. 

Н.С.Лесков. "Очарованный странник". Обзорное изучение. Краткая справка о жизни и творчестве 

писателя. Лесков как мастер описания русского быта. 

М.Е.Салтыков - Щедрин. "История одного города". Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция 

писателя. 

Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание". Очерк жизни и творчества писателя. Основные 

мотивы произведений. Острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя. 

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея. "Война и мир". Жизненный и творческий путь. Духовные искания в 

годы юности. Начало творческой деятельности. 

А.П.Чехов. "Вишневый сад". Общая характеристика жизни и творчества. Своеобразие чеховского 

психологизма. Способы создания комического эффекта. 

Зарубежная литература. 

Иоганн Вольфганг Гёте. "Фауст". Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Оноре де Бальзак. "Гобсек". Краткие сведения о жизни и творчестве. Краткий обзор цикла. Бальзак - 

писатель-реалист. 

                                      5.Список литературы 

для учителя: 

1.Программа для общеобразовательных учреждений. 5 -11 классы. 
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 2.Сборник нормативных документов ЛИТЕРАТУРА: федеральный компонент государственного 

стандарта, федеральный базисный учебный план. – М.: Дрофа, 2004 

3. Литература.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни. В 2-х частях. Автор: Ю.В. Лебедев. 11-е издание. - М.: Просвещение,2009г. 

4.Литература 10 класс. Поурочные планы по учебнику Ю.В. Лебедева. 

для обучающихся: 

1.Сборники произведений русских и зарубежных писателей 20 в. 

2. Литература.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни. В 2-х частях. Автор: Ю.В. Лебедев. 11-е издание. - М.: Просвещение,2009г. 

                    6.  Контроль уровня  обученности, Кимы. 

1.Р.Р.Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

2.Р.Р.Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

3.Р.Р.Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 

4.Р.Р.Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

5.Р.Р.Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

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

7.Р.Р.Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

8.Р.Р.Сочинение «Творчество зарубежных писателей» 

 

                      7.  Перечень оборудования 

Электронное оборудование для 10 класса 

1.(3.1.) Хрестоматия школьника. 

2.(3.2.) Русская поэзия 17-20 веков. 

3.(3.3.) Библиотека русской классики. 

4.(3.4.) Русская литература от Нестора до Маяковского. 

5.(3.5.) Хрестоматия по русской литературе. 

6.(3.6.) Русская литература (мультимедийная энциклопедия). 

7.(3.7.) Библиотека школьника (электронные версии произведений, биографии и фотографии 

авторов). 

8.(88) Литература. Хрестоматия по русской литературе. 

9.(89) Литература. Хрестоматия школьника. 

10 (91) Литература. Русская поэзия 18-20 веков. 

11.(92) Литература. Европейская литература 13-14 веков. 

12.(93) Литература. Русская Драматургия от Сумарокова до Хармса.   

 13.Электронный журнал "Учительский журнал on-line" www. teacherjournal. ru 

 14. e-ranok.ru;  http://vvv.rusinst.ru;  http://n-t.ru/hl/ 
                                               Таблицы:                           

1.Роды литературы. Способы изображения действительности. Жанровые системы. 

2.Романтизм. Модернизм. 

http://vvv.rusinst.ru/
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3.Изобразительно - выразительные средства языка. 

4.Рифма. Группы рифм. 

5.Художественные системы в литературе. 

6.Реализм. 

7.Принципы ритмической организации стихотворных произведений. 

8.Лирический герой. 

9.Фоника. 

10.Проблема. 

11.Виды строф в лирике. 

12.Композиция. 

13.Теория литературы в таблицах. 

14.Сюжет в лирике. 

15.Темы и мотивы в лирике. 

16.Стихосложение. 

17.Лексика в лирике. 

18.Жанры лирики.. 

19.Образность поэтического текста. 

20.Классицизм. Сентиментализм. 

21.Поэтический синтаксис (часть 1) 

22.Поэтический синтаксис (часть 2) 
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