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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой  среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 10-11 классов (ФК ГОС) на 2017-2019 гг. 

 Примерной программой по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ 

Москва «Русское слово», 2011; Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. 

(Рекомендована Министерством образования и науки России). 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику УМК:  Авторы-составители: С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев - Москва: «Русское слово», 2015 г. 

Рабочая программа  рассчитана на    105 часов в  год, из расчета - 3 (учебных часа)  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

2. Планируемые образовательные результаты освоения курса литературы в 10 классе.  

 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

 знать/понимать 

 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

• изученные 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 (сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения. 

 

 

 

3.Содержание  рабочей программы 



 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И з л и т е р а т у р ы п е р в о й п о л о в и н ы X I X в е к а 

А.С. ПУШКИН 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века). 

 Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 

Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. 

«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике («Пророк», «Поэт» и др.). 

Историческая и «частная» темы в поэме «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник». 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Особенности поэтического мира. 

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ стихотворений 

«Пророк» и «Поэт») 

«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред 

тобою…», «Молитва» и др. 

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 

Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы Х I Х в е к а 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и журналистика 50-

80х г.г. XIX века. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!». 

Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. 

Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

Образ Катерины в свете критики. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Жизненный и творческий путь.   

Роман «Обломов». Утро Обломова. 

К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).   

Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  

Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Жизненный и творческий путь. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. 

Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе. 

Опорные понятия: социально психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев. 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 



 

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи жизни и творчества. 

Народные характеры и типы в лирике («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 

Социальные и гражданские мотивы в лирике («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», 

«Пророк» и др.) 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 

Господская и мужицкая Русь в поэме. Анализ отдельных глав. 

Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые 

смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике («Silentium!», «Певучесть есть в морских 

волнах…» и др.).   «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.А. ФЕТ 

Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике («Заря прощается с землею…», «Это утро, радость 

эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). 

Тема любви в лирике («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.). 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ переживание. 

Вн.чт. Дальневосточные  поэты о родной природе         

Н.С. ЛЕСКОВ 

Жизненный и творческий путь. 

Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. 

«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. 

Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 

Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на 

воеводстве», «Премудрый пескарь»). 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…» и др.). 

А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной движенье…», «Когда 

природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. 

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. 

Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав 

Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ избранных глав. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе. 

Наташа Ростова и женские образы в романе. 

«Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 

Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 



 

 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Нравственно-философские итоги романа.  

Наташа Ростова и Элен Безухова. Сравнительная характеристика двух героинь 

Опорные понятия: роман эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

.Жизненный и творческий путь. 

Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в романе. 

Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 

Описание Петербурга в романе, анализ фрагментов. 

«Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. 

Сонечка как нравственный идеал автора. 

Роман «Преступление и наказание»: за и против 

Опорные понятия: идеологический роман и герой идея; полифония (многоголосие); герои 

«двойники». 

А.П. ЧЕХОВ 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 

Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

Образ сада и философская проблематика пьесы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Новаторство Чехова-драматурга 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
 

 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

Сочинения: 

1 Сочинение № 1 по драме А.Н.Островского «Гроза» 

2 Сочинение  № 2 «Один день из жизни И.И.Обломова» 

3 Сочинение № 3по творчеству И.С.Тургенева. 

4 Сочинение № 4по творчеству Н.А.Некрасова. 

5 Сочинение № 5по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

6 Сочинение № 6«Сказка в традиции М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

7 Сочинение № 7 по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

8 Сочинение № 8 по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

9 Сочинение № 9 по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 

Контрольная работа: 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Из литературы 1-ой половины 19 века». 

2 Контрольная работа № 2 по произведениям, изученных в курсе 10 класса. 

 

 

Произведения для заучивания наизусть  

1.А.Н. Островский. Пьеса «Гроза».  «Гроза» - действие 1, явление 3-е от слов «Жестокие нравы, 

сударь, в нашем городе...» до слов «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку» (монолог 

Кулигина) 

 2.И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» (последний абзац).  

3.Ф.И. Тютчев. Лирика. (2 по указанию учителя).  

4.А.А. Фет. Лирика. (2 по указанию учителя). 

 5.Н.А. Некрасов. Элегия + 1 стихотворение по выбору учителя.  

6.Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» (Старый дуб   (Том II, часть III, глава 3), Описание дуба 

(Том II, часть III, глава 1), Небо Аустерлица (Том 1 , часть III , глава XVI) 



 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX 

века). 

2 06.09  А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода 

«Вольность». 

3 10.09  Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К 

морю» и др. 
4 13.09  «Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», 

«Поэт» и др.). 

5 14.09  Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный 

всадник». 

6 17.09  Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный 

всадник».  

7 20.09  М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира. 

8 21.09  Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный 

анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

9 24.09  «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не 

унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 
10 27.09  Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 
11 28.09  Художественный мир Н.В. Гоголя. 
12 01.10  Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 
13 04.10  Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 
14 05.10  Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» 
15 08.10  Контрольная  работа № 1 по теме «Из литературы 1-й половины XIX 

века» 

16 11.10  Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  

Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

 
17 12.10  А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – 

сочтемся!». 
18 15.10  Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной 

системы. 
19 18.10  Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 
20 19.10  Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 
21 22.10  Образ Катерины в свете критики. 
22 25.10  Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 
23 26.10  Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 
24 05.11  РР Подготовка к написанию сочинения № 1 по драме А.Н.Островского 

«Гроза» 

25 05.11  РР  Сочинение  № 1по драме А.Н.Островского «Гроза» 
26 08.11  И. А. Гончаров. Жизненный и творческий путь.   
27 09.11  Роман «Обломов». Утро Обломова. 

28 12.11  К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).   
29 15.11  Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  

30 16.11  Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 
31 19.11   Сочинение № 2 «Один день из жизни И.И.Обломова»  

32 22.11  Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» 

(обзор). 



 

33 23.11  Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

34 26.11  Мир «отцов» в романе. 

35 29.11  Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

36 30.11  Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

37 03.12  Философские итоги романа. Смысл заглавия. 

38 06.12  Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

39 07.12  РР Подготовка к написанию   сочинения № 3 по творчеству 

И.С.Тургенева 

40 07.12  РР  Сочинение № 3 по творчеству И.С.Тургенева 

41 10.12  Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

42 13.12  Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

43 14.12  Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 

44 17.12  Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 

45 20.12  Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», «Огородник», 

«Тройка» и др.). 

46 

 

21.12  Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 

47 24.12  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 

48 27.12  Господская Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 

49 28.12  Мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 

50 14.01  Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

51 17.01  «Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 

52 18.01  РР   Сочинение № 4 по творчеству Н.А. Некрасова. 

53 21.01  Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 

54 24.01  Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», 

«Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

55 25.01  Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в 

морских волнах…» и др.).  

56 28.01   «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева 

57 31.01  А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

58 01.02  Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, 

радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). 

59 04.02  Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я 

пришел к тебе с приветом…» и др.). 

60 07.02  РР Подготовка к написанию  сочинения № 5  по творчеству Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета 

61 07.02  РР  Сочинение № 5 по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

62 08.02  Вн.чт. Дальневосточные  поэты о родной природе         

63 11.02  Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 

64 14.02  Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

65 15.02  От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. 

66 18.02  «История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и 

власти в романе-летописи. 

67 21.02  Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 

68 22.02  Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»). 

69 25.02  РР   Сочинение № 6 «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

70 28.02  Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…» и др.). 

71 01.03  А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной 

движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 



 

72 04.03  Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. 

73 07.03  История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие. 

74 11.03  Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и 

псевдопатриотизма. 

75 14.03  Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав 

76 15.03  Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ избранных глав. 

77 18.03  «Мысль семейная» и её развитие в романе. 

78 21.03  Наташа Ростова и женские образы в романе. 

79 22.03  «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

80 01.04  Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 

81 04.04  Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 

82 05.04   Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. 

83 08.04  Нравственно-философские итоги романа.  

84 11.04  Наташа Ростова и Элен Безухова. Сравнительная характеристика двух героинь. 

85 12.04  РР Подготовка  к сочинению № 7 по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

86 12.04  РР  Сочинение  № 7 по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

87 22.04  Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

88 25.04  Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в 

романе. 

89 26.04  Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 

90 29.04  Описание Петербурга в романе, анализ фрагментов. 

91 03.05  «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и 

Свидригайлова. 

92 03.05  Сонечка как нравственный идеал автора. 

93 06.05  Роман «Преступление и наказание»: за и против 

94 10.05  РР    Сочинение № 8 по роману Ф.М. Достоевского «Преступление м 

наказание» 

95 13.05  Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

96 13.05  Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 

97 16.05  Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

98 17.05  Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

99 20.05  Образ сада и философская проблематика пьесы. 

100 20.05  Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

101 23.05  Новаторство Чехова-драматурга 

102 24.05  Р/рПодготовка к сочинению № 9 по пьесе Чехова «Вишневый сад» 

103 24.05  Р/р Сочинению № 9 по пьесе Чехова «Вишневый сад» 

104 27.05   Контрольная работа № 2  по произведениям, изученным в курсе 10 

класса 

105 30.05  Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом. 

 


