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 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе авторской программы 

Ю.В.Лебедева. Рабочая программа реализуется через УМК: Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень в 2ч./ 

Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение, 2017. На реализацию этой программы отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 анализировать литературные произведения разных жанров;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения ( на уровне 9 кл.);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 вести учебные дискуссии;  

 работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  

 создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети 

Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-

эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области 

изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные УУД: 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать 

позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 

разрешать конфликты; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на 
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уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, 

различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

Познавательные УУД: 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX века, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения литературы 

XIX века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и 

научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, 

учебные пособия по литературе XIX века, сообщения учителя, сообщения других участников 

образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 

литературы в 10 классе, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в 

том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская 

деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность 

филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т. п. 

 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

  

Личностные результаты 

У обучающихся сформируются:  

 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения. 
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Обучающиеся получат возможность сформироваться:   

 

 социальным нормам, правилам поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Общая характеристика и своеобразие русской литературы на рубеже XIX – XX веков 

Общая характеристика и своеобразие русской литературы.  Русская литература на рубеже XIX – 

XX веков. Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века. Русская литературная 

критика II половины XIX века.   

 

И.А. Гончаров 

Основные этапы жизни   творчества И.А.Гончарова. Общая характеристика романа «Обломов». 

Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Обломов и Штольц. 

Обломов и Ольга. Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов». Художественное 

мастерство И.А.Гончарова в романе «Обломов». Историко-философский смысл романа 

«Обломов». Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов».  

 

И. С. Тургенев 
Этапы биографии и творчества И.С.Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Особенности 

тургеневского романа (обзор произведений писателя). Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети». Трагический характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом Петровичем. 

Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью. Мировоззренческий кризис 

Базарова. Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. «Отцы и дети» в 

русской критике. Классное сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 

Н.Г. Чернышевский 

Н.Г.Чернышевский. Страницы жизни и творчества писателя. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения. «Будущее светло и прекрасно ...». Черты социальной утопии в романе 

«Что делать?». 

 

А. Н. Островский 
А. Н. Островский. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно – художественное 

своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Её душевные трагедии. Подготовка 

к сочинению по пьесе «Гроза». Анализ драмы «Бесприданница».  

 

Ф. И. Тютчев 

Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева. Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Философская 

лирика Ф.И.Тютчева. Итоговый урок по творчеству Ф.И.Тютчева.  

 

Н.А. Некрасов 

Биографическая и творческая справка о  Н.А.Некрасове. Основные темы и идеи лирики 

Н.А.Некрасова. Горькая доля народа пореформенной России. Душа народа русского в поэме 

«кому на Руси жить хорошо?». Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?».  

 

А.А. Фет 

Этапы биографии и творчества А.А. Фета. Основные мотивы творчества А.А. Фета. Анализ 

стихотворений А.А. Фета. 

 

А.К. Толстой 

Художественный мир А.К.Толстого. Любовная лирика А.К.Толстого. Исторические взгляды 

Толстого и его сатирические стихотворения.  
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М. Е. Салтыков-Щедрин 

Формирование сатирического дарования Салтыкова-Щедрина. «История одного города» как итог 

жизненного опыта и сатирического творчества Салтыкова-Щедрина 1860-х годов. 

Градоначальники города Глупова как земные идолы. Пророческий смысл финала сатиры.  

 

 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века 

Ф.Стендаль. О.де Бальзак. Ч.Диккенс.  

 

Ф. М. Достоевский 

Ф. М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского или «лик мира сего». «Потрясённый, выбитый из колеи герой» или 

Роскольников среди униженных и оскорблённых. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». «Солгал-то он бесподобно, а 

на натуру и не сумел рассчитать». Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой. 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

Л.Н. Толстой 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, писатель. «Севастопольские 

рассказы» Л.Н.Толстого. Правдивое изображение воны. Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.». Именины 

у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805 – 1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности 

П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев в романе. 

Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. Изображение войны в романе. 

Кутузов и Наполеон в романе. Партизанская война. Бегство французов. «Мысль народная» в 

романе «Война и мир». Простой народ как ведущая  сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Сочинение по роману «Война и мир».  

 

Н. С. Лесков  

Художественный мир произведений Н.С.Лескова. «Очарованный странник». Идейно – 

художественное своеобразие. Изображение национального русского характера в повести.   

 

 

                                                                         А.П.Чехов 

Общественно – политическая жизнь России в 80-90-е годы XX века и её отражение в литературе. 

А.П.Чехов. Этапы биографии и творчества. Маленькая трилогия. Идейно – художественное 

своеобразие. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Конфликт в пьесе  «Вишневый сад». 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Особенности чеховского диалога. О мировом значении русской литературы. 

 

                    Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века 

Г.Ибсен. Г.де Мопассан. Б.Шоу. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные работы 

(сочинение) 

1 Общая характеристика и своеобразие русской 

литературы на рубеже XIX – XX веков 

5 5  –  

2 И.А. Гончаров  10 8 2 

3 И.С. Тургенев 11 9 2 

4 Н.Г. Чернышевский 3 3 – 

5 А.Н. Островский 6 6 – 

6 Ф.И. Тютчев 4 4 – 

7 Н.А. Некрасов 10 8 2 

8 А.А. Фет 3 3 – 

9 А.К. Толстой 2 2 – 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 4 – 

11 Страницы истории западноевропейского романа 

XIX века 

1 1 – 

12 Ф.М. Достоевский 11 9 2 

13 Л.Н. Толстой 19 17 2 

14 Н.С. Лесков 3  – 

15 Страницы зарубежной литературы конца XIX – 

начала XX века 

2 2 – 

16 А.П. Чехов 7 7 – 

17 Мировое значение русской литературы  1 1 – 

 Итого: 102 92 10 
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Приложенпие 1 

Календарно-тематическое планирование по литературе  

№ 

урока 

Тема урока  Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1 Общая характеристика и своеобразие 

русской литературы 

1.09   

2 Русская литература на рубеже XIX – XX 

веков 

2.09   

3 Становление и развитие реализма в 

русской литературе XIX века 

4.09   

4 Русская литературная критика II половины 

XIX века 

8.09   

5 
Русская литературная критика II половины 

XIX века 

9.09   

 

6 Основные этапы жизни   творчества 

И.А.Гончарова. Общая характеристика 

романа «Обломов». 

11.09   

7 Образ главного героя в романе «Обломов» 15.09   

8 Понятие «обломовщина» 16.09   

9 Обломов и Штольц 18.09   

10 Обломов и Ольга 22.09   

11 Роль второстепенных персонажей в романе 

«Обломов» 

23.09   

12 Художественное мастерство 

И.А.Гончарова в романе «Обломов» 

25.09   

13 Историко-философский смысл романа 

«Обломов» 

28.09   

14 Сочинение по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

29.09   

15 Сочинение по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

2.10   

 

16 Этапы биографии и творчества 

И.С.Тургенева 

13.10   

17 Рассказы цикла «Записки охотника» 14.10   

18 Особенности тургеневского романа (обзор 

произведений писателя) 

16.10   

19 Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети» 

20.10   

20 Трагический характер конфликта в романе. 

Споры Базарова с Павлом Петровичем 

21.10   

21 Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание любовью 

23.10   

22 Мировоззренческий кризис Базарова 27.10   
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23 Второй круг жизненных испытаний. 

Болезнь и смерть Базарова 

28.10   

24 «Отцы и дети» в русской критике 30.10   

25 Классное сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

3.11   

26 Классное сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

4.11   

 

27 Н.Г.Чернышевский. Страницы жизни и 

творчества писателя. Творческая история 

романа «Что делать?». Жанровое 

своеобразие романа 

6.11   

28 Жанровое своеобразие романа. Значение 

«Что делать?» в истории литературы и 

революционного движения 

10.11   

29 «Будущее светло и прекрасно ...». Черты 

социальной утопии в романе «Что 

делать?» 

11.11   

 

30 А. Н. Островский. Этапы биографии и 

творчества 

13.11   

31 Драма «Гроза». Идейно – художественное 

своеобразие 

24.11   

32 Город Калинов и его обитатели 25.11   

33 Образ Катерины. Её душевные трагедии 27.11   

34 Подготовка к сочинению по пьесе «Гроза» 1.12   

35 Анализ драмы «Бесприданница» 2.12   

 

36 Этапы биографии и творчества 

Ф.И.Тютчева 

4.12   

37 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 8.12   

38 Философская лирика Ф.И.Тютчева 9.12   

39 Итоговый урок по творчеству 

Ф.И.Тютчева 

11.12   

 

40 Биографическая и творческая справка о  

Н.А.Некрасове 

15.12   

41 Основные темы и идеи лирики 

Н.А.Некрасова 

16.12   

42 Горькая доля народа пореформенной 

России 

18.12   

43 Душа народа русского в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

22.12   

44 Душа народа русского в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

23.12   

45 Народ в споре о счастье 25.12   

46 Идейный смысл рассказов о грешниках 5.01   
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47 Народ и Гриша Добросклонов 6.01   

48 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

8.01   

49 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

12.01   

 

50 Этапы биографии и творчества А.А. Фета 13.01   

51 Основные мотивы творчества А.А. Фета 15.01   

52 Анализ стихотворений А.А. Фета 19.01   

 

53 Художественный мир А.К.Толстого. 

Любовная лирика А.К.Толстого 

20.01   

54 Исторические взгляды Толстого и его 

сатирические стихотворения 

22.01   

 

55 Формирование сатирического дарования 

Салтыкова-Щедрина 

26.01   

56 «История одного города» как итог 

жизненного опыта и сатирического 

творчества Салтыкова-Щедрина 1860-х 

годов 

27.01   

57 Градоначальники города Глупова как 

земные идолы 

29.01   

58 Пророческий смысл финала сатиры 2.02   

 

59 Ф.Стендаль. О.де Бальзак. Ч.Диккенс 3.02   

 

60 Ф. М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества 

5.02   

61 Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского или «лик мира 

сего» 

9.02   

62 «Потрясённый, выбитый из колеи герой» 

или Роскольников среди униженных и 

оскорблённых 

10.02   

63 Идея Раскольникова о праве сильной 

личности 

12.02   

64 Преступление Раскольникова 23.02   

65 Раскольников и «сильные мира сего» 24.02   

66 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру и 

не сумел рассчитать» 

26.02   

67 Семья Мармеладовых. Правда Сони 

Мармеладовой 

1.03   

68 Воскрешение человека в Раскольникове 

через любовь 

2.03   

69 Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

4.03   

70 Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 8.03   
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«Преступление и наказание» 

 

71 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой 

– человек, мыслитель, писатель 

9.03   

72 «Севастопольские рассказы» 

Л.Н.Толстого. Правдивое изображение 

воны 

11.03   

73 Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр 

15.03   

74 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. 

Петербург. Июль 1805г.» 

16.03   

75 Именины у Ростовых. Лысые горы 18.03   

76 Изображение войны 1805 – 1807 г.г. 22.03   

77 Поиски плодотворной деятельности 

П.Безухова и А.Болконского 

23.03   

78 Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев в романе 

25.03   

79 Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе 

29.03   

80 Изображение войны в романе 30.03   

81 Кутузов и Наполеон в романе 2.04   

82 Партизанская война. Бегство французов 12.04   

83 «Мысль народная» в романе «Война и 

мир» 

13.04   

84 Простой народ как ведущая  сила 

исторических событий и источник 

настоящих норм морали 

15.04   

85 Эпилог романа 19.04   

86 Образ Наташи Ростовой 20.04   

87 Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

22.04   

88 Сочинение по роману «Война и мир» 23.04   

89 Сочинение по роману «Война и мир» 27.04   

 

90 Художественный мир произведений 

Н.С.Лескова 

28.04   

91 «Очарованный странник». Идейно – 

художественное своеобразие 

30.04   

92 Изображение национального русского 

характера в повести 

4.05   

 

93 Г.Ибсен. Г.де Мопассан. Б.Шоу 5.05   

94 Г.Ибсен. Г.де Мопассан. Б.Шоу 7.05   

 

95 Общественно – политическая жизнь 

России в 80-90-е годы XX века и её 

отражение в литературе 

11.05   

96 А.П.Чехов. Этапы биографии и творчества 12.05   
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97 Маленькая трилогия. Идейно – 

художественное своеобразие 

14.05   

98 Тема гибели души в рассказе «Ионыч» 18.05   

99 Конфликт в пьесе  «Вишневый сад» 19.05   

100 Действующие лица пьесы «Вишневый 

сад» и тема ответственности человека за 

свою судьбу 

21.05   

101 Особенности чеховского диалога 25.05   

102 О мировом значении русской литературы  27.05   

 


