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Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  требований  к  планируемым
результатам освоения основной образовательной программы МБОУ

«Улейская СОШ», реализующей Федеральный государственного образовательного стандарта
на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО).

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.
Предметная область: русский язык и литература.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое

место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как  средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех  других  школьных  предметов,  а  в  перспективе  способствует  овладению  будущей
профессией.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 10

класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 2
Количество часов в год 68
Учебник:

1.  Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич и др. – М.: Просвещение, 
2020

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные  результаты  –  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметные  результаты  –  освоение  учащимися  межпредметных  понятий  и
универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и
социальной деятельности;
Предметные результаты:
 Учащийся научится:
1) формировать понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 
в речевой практике;
2) владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;
3) владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;
4) владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 



сочинений различных жанров;



5) знать  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
6) формировать  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского
языка;
7) формировать умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
Учащийся получится возможность научиться:
1) владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;
2) формировать представлений о системе стилей языка художественной литературы;
3) для слепых, слабовидящих обучающихся: формировать навыков письма на брайлевской
печатной машинке;
4) для  глухих,  слабослышащих,  позднооглохших  обучающихся:  формировать  и  развитие
основных  видов  речевой  деятельности  обучающихся  -  слухозрительного  восприятия  (с
использованием  слуховых  аппаратов  и  (или)  кохлеарных  имплантов),  говорения,  чтения,
письма;
5) для  обучающихся  с  расстройствами  аутистического  спектра:  овладение  основными
стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  основными  нормами
литературного языка,  нормами речевого этикета;  приобретение опыта их использования в
речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,  письменных,
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и
чувства, обозначить собственную позицию.
6) овладевать  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;
7) формировать представлений о системе стилей языка художественной литературы;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10 КЛАССЕ

Базовый уровень

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 
и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речь. Речевое общение

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.



Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации.

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 
и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 
речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения.

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной
речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.

Текст. Признаки текста.

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Культура речи

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления.

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи.

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 



речевом высказывании.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.

Тематическое планирование, 10 класс
№
 
п
/
п

Название темы (раздела) Кол
иче

с
тво
час
ов
на
изу
че
ни
е

1-2 Язык как знаковая система. Основные функции языка 2
3-4 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения 2

5-6 Язык и культура 2

7 Стартовая контрольная работа 1
8 Анализ контрольной работы 1
9-10 Русский язык в Российской Федерации 2

11-
12

Формы существования русского национального языка 2

13-
14

Словари русского языка 2

15-
16

Изложение 2

17-
18

Единицы языка. Уровни языковой системы 2

19-
20

Культура речи как раздел лингвистики 2

21-
23

Фонетика. Орфоэпические нормы 3

24-
27

Лексикология и фразеология. Лексич. нормы 4

28 Контрольная работа «Лексика и фразеология» 1

29 Анализ контрольной работы 1

30-
33

Морфемика и словообразование. Словообразоват. нормы 4

34 Контрольная работа «Морфемика и словообразование» 1

35 Анализ контрольной работы 1
36-
40

Морфология. Морфологические нормы 5

41 Контрольная работа по теме «Морфология» 1



42 Анализ контрольной работы 1
43 Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 1
44 Правописание гласных в корне 1

45 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок 1

46 Правописание Н/НН в словах различных частей речи 1
47 Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, частиц 1

48 Контрольное тестирование «Орфографические нормы» 1
49 Анализ контрольного тестирования.
50 Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого 

общения.
1

51 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 1

52-
53

Признаки текста 2

54-
56

Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект 2

57-
58

Комплексная работа с текстом. 2

59-
60

Реферат. Аннотация 2

61-
62

Оценка текста. Рецензия 2

63-
64

Развитие речи. Сочинение 2

65 Итоговая контрольная работа за курс 10 кл. 1
66 Анализ контрольной работы 1
67-
68

Повторение 2

Приложение 1
Оценочные материалы

Входной контрольный диктант 10 класс
Садовник из маленького городка

Садовник Леонтий Назарович всю жизнь мечтал превратить родной городок в сплошной сад
и цветник. У него была своя теория об исключительно благотворном влиянии растительности
на человеческую психику. Каждый посаженный им куст акации или сирени, по его словам,
был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного цветения и дивного благоухания.
Леонтий Назарович носил летом и зимой старую жокейскую кепку сломанные очки. Одной



дужки  очков  всегда  не  хватало.  Леонтий  Назарович  заменял  её  тесёмкой.  Купить  новую
оправу  ему  было  некогда.  Садовник  всегда  с  кем-нибудь  воевал  из-за  новых  посадок,
доказывал городскому начальству, что надо каждый клочок земли непременно озеленить. Но
больше всего воевал Леонтий Назарович с женой – рыхлой и сонной женщиной, весь день
позевывающей от скуки. Она считала, что Леонтий Назарович закис в ничтожном городке,
тогда как мог бы работать садовником в одном из столичных парков.
С  весны  до  поздней  промозглой  осени  Леонтий  Назарович  возился  в  скверах  и  на
прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. Начал
он эту историю со времени наполеоновских войн.
Городок стоял высоко над Окой среди таких просторов, что от них иной раз захватывало
сердце. Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей и деревень издавна
привлекала  сюда  художников,  считавших  все  эти  места  наилучшим выражением русской
природы.  Поэтому  в  истории  города  самое  видное  место  Леонтий  Назарович  отводил
художникам.  Живопись  он  любил,  охотно  читал  книги  по  искусству  и  жадно  собирал
репродукции.

Грамматическое задание
1) Выписать предложение и дать характеристику: I вариант – из четвертого абзаца 4 

предложение; II вариант – из второго абзаца 5 предложение.
2) Подчеркнуть в предложении грамматическую основу: I вариант – в первом абзаце 1 

предложение; II вариант – в третьем абзаце 1 предложение.

Контрольные диктанты за I полугодие . 2020-2021 год. 10 класс.

Путь к озеру.
          Утренняя заря мало-помалу разгорается. Скоро луч солнца коснётся по-осеннему оголённых
верхушек  деревьев  и  позолотит  блестящее  зеркало  озера.  А  неподалёку  располагается  озеро
поменьше, причудливой формы и цвета: вода в нём не голубая, не зелёная,   а буроватая. Говорят,
что  этот  оттенок  объясняется  особенностями  состава  местной  почвы,  слой  которой  устилает
озёрное дно. Оба эти озера объединены под названием Боровых озёр, как в незапамятные времена
окрестили  их  старожилы  здешних  мест.  А  к  юго-востоку  от  Боровых  озёр  простираются
гигантские болота.
      В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным названием -
Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещё до рассвета, и стали снаряжаться в дорогу. По совету
сторожа,  приютившего  нас,  мы  взяли  непромокаемые  плащи,  охотничьи  сапоги,  приготовили
дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание костра, и двинулись в путь.
        Два  часа  пробирались  мы  к  озеру,  пытаясь  отыскать  удобные  подходы.  Ценой
сверхъестественных усилий мы преодолели заросли какого-то цепкого и колючего растения, затем
полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до лесистого бугра, мы упали
в заросли ландыша.
         В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Отдохнув среди ландышей, мы
снова принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от нас
густой порослью травы. (199 слово)

Грамматические задания

1. определить тип речи, стиль текста.

1 вариант 2 вариант 

Подчеркните сказуемые в тексте  и
обозначьте виды сказуемых

Подчеркните сказуемые в тексте  и обозначьте
виды сказуемых



2. Выпишите из предложения 1 абзаца
слова с чередующимися гласными в

корне слова.

2. . Выпишите из предложения 2-3 абзацев слова
с чередующимися гласными в корне слова.

3. Выполните морфемный разбор слов:
утренняя, позолотит, заросли.

 3. Выполните морфемный разбор слов:     
рассвета, окрестили, таинственное.
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Рабочая программа по литературе составлена на основе требований к планируемым
результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «У СОШ», реализующей
Федеральный  государственного  образовательный  стандарт  на  уровне  среднего  общего
образования (ФГОС СОО).

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.
Предметная область: русский язык и литература.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 10
класс

Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 3
Количество часов в год 102
Учебник:

1. Русская литература XX века в 2-х частях. Учебник 10 – 11 классы под редакцией 
Журавлева В.П. – М.: «Просвещение», 2015 г.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные  результаты  –  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметные  результаты  –  освоение  учащимися  межпредметных  понятий  и
универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и
социальной деятельности;
Предметные результаты: Учащийся научится
1) формировать понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
2) владеть  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной
речью;
3) владеть умением анализировать текст  с  точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) знать  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
6) формировать  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского
языка;
7) формировать умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение
к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;



Учащийся получится возможность научиться
1) овладевать  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;
2) формировать представления о системе стилей языка художественной литературы.

                    Содержание учебного предмета 10 класс

В  процессе  обучения  используются  репродуктивный  и  продуктивный  методы  обучения,
информационные  технологии;  учебно-наглядные  пособия,  экранные  и  звуковые  средства
обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Программа  предусматривает  различные  формы  контроля  знаний  обучающихся:
тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.
Развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся.

Разделы Количество часов Развитие речи Проверочные
Работы

Введение 2
А.С. Пушкин 6 2
М.Ю. Лермонтов 5 2
Н.В. Гоголь 4 2
Обзор

русской
литературы

второй половины 19 
века

1

И.А. Гончаров 5 2
А.Н. Островский 7 2
И.С. Тургенев 7 2 1
Ф.И. Тютчев 3
А.А. Фет 2
А.К. Толстой 1
Н.А. Некрасов 8 1
М.Е. Салтыков-Щедрин 2
Л.Н. Толстой 13
Ф.М. Достоевский 9
Н.С. Лесков 4
А.П. Чехов 7
Урок контроля 2
Итого 88 12 2



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

                                                                             10 класс

№
 
п
/
п

Название темы
(раздела)

Количе
ст  во
часов
на
изучени
е

1 Русская  литература  XIX  века  в  контексте  мировой  культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. (свобода,
духовно-  нравственные  искания  человека,  обращение  к  народу  в
поисках  нравственного  идеала,  борьба  с  социальной
несправедливостью и
угнетением человека)

1

2 Россия  первой  половины  XIX  в.  Литературные  направления,
формирование  реализма  как  новой  ступени  познания  и
художественного освоения мира и человека. Демократизация русской
литературы

1

3 А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и 
ее национально-историческое и общечеловеческое

содержание.
Становление литературного языка

1

4 Романтическая лирика А. С. Пушкина.
«Погасло дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И путник 
усталый на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его
преодоление

1

5 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина
«Поэт», «Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом»

1

6 Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина. «Вольность»,
«Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти».

Понимание свободы как ответственности за совершённый
выбор

1

7 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла жизни и тайны
смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...»

1

8 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». «Великое» 
и
«малое» в поэме. Человек и история в поэме. Тема «маленького 
человека» в поэме «Медный всадник»

1

9-10 Контрольная письменная работа по творчеству А. С. Пушкина 2
11 М.  Ю.  Лермонтов.  Жизнь  и  творчество.  Основные темы и  мотивы

лирики.  Своеобразие  художественного  мира  поэта.  Эволюция  его
отношения к поэтическому дару. Романтизм и реализм в творчестве
поэта

1



12 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою...»)

1

13 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова.
Анализ стихотворений «Валерик»,

«Сон», «Завещание»

1

14 Философские мотивы лирики Лермонтова «Как часто, пестрою толпою
окружен...». «Выхожу один я на дорогу...»

1

15 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ 
стихотворений
«Нищий»,  «Я  не  унижусь  пред  то1б7ой…»,  «Нет, не тебя так пылко

я
люблю…».

1

16-17 Проверочная работа по лирике Лермонтова 2
18 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. 1

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое
и

эпикодраматическое начало в сборнике «Миргород»
19 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького человека» в

«Петербургских повестях». Образ Петербурга. Аналитический 
характер русской прозы

1

20 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 
проспект».
Обучение анализу эпизода

1

21 Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские
повести»

1

22-23 Проверочная работа по творчеству Н. В. Гоголя 2
24 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные

проблемы. Расцвет русского романа Мировое значение
русской классической литературы

1

25 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Особенности
композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика.

1

26 Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к
Обломову

1

27 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее
выражения в романе

1

28 Обломов и Штольц 1
29 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике 1
30-31 Проверочная работа по творчеству И.А.Гончарова 2
32 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии

В творчестве писателя. Формирование национального театра
1

33-34 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия
характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия

2

35 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов»
«темного царства». Нравственные устои и быт купечества

1

36 Протест Катерины против «темного царства».
Нравственная

проблематика пьесы

1

37 Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза» 1
38 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме

А. Н. Островского «Гроза»
1



39-40 Проверочная работа по творчеству А. Н. Островского 2

41 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в
русской литературе

1

42 Расцвет русского романа. И. С. Тургенев - создатель русского романа.
История создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы

1

43 Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя 1
44 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1
45 «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети» 1
46 Любовь в романе «Отцы и дети» 1
47 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа

«Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению
1

48-49 Письменный ответ на вопрос проблемного характера по роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети»

2

50 Зачётная работа за первое полугодие 1
51 Ф.  И.  Тютчев.  Жизнь  и  творчество.  Единство  мира  и  

философия
природы в его лирике. «Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа...»,

1

«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...»,
«Природа - сфинкс...»

52 Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического 
фрагмента в его творчестве. «Эти бедные селенья...», «Нам не дано
предугадать...», «Умом Россию не понять...»

1

53 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и
«поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 
встретил вас ...»)

1

54 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. «Даль», «Это утро, радость эта...»,  «Еще весны душистой
нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...»,
«Заря прощается с землею...» и др.

1

55 Любовная  лирика  А.  А.  Фета.  «Шепот, робкое  дыханье...»,  «Сияла
ночь.  Луной  был  полон  сад...»,  «Певице»  и  др.  Гармония  и
музыкальность  поэтической  речи  и  способы  их  достижения.
Импрессионизм поэзии
Фета

1

56 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы
поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические
черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...»,
«Против течения», «Государь ты наш батюшка...»

1

57 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 
изученного). Гражданский пафос поэзии. «В дороге», «Еду ли ночью 
по улице
темной...», «Надрывается сердце от муки...» и др.

1

58 Героическое и жертвенное в образе разночинца - народолюбца. 
«Рыцарь
на час», «Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...» и др.

1

59 Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 
служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...»,
«Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др.

1



60 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая
конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я  не люблю 
иронии твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам войны...» и др.

1

61 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 
композиция
поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмарка»".

1

62 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и
духовного рабства

1

63 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Тема борьбы с социальной несправедливостью и угнетением человека

1

64 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное
начало в поэме

1

65 Письменная проверочная работа по творчеству ' Н. А. Некрасова 1
66 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Личность и творчество. 

Проблематика
и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

1

67 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».
Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 
градоначальников

1

68 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 
искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и
человека

1

69 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого 1
70 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ

автора в романе. Художественные особенности романа
1

71 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла
жизни и тайны смерти

1

72 Духовные искания Пьера Безухова. Идея
нравственного

самосовершенствования

1

73 Женские образы в романе «Война и мир». Роль женщины в семье и
обществе. Наташа Ростова на пути к счастью

1

74 Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные устои и быт
дворянства

1

75-76 Тема народа в романе «Война и мир». Обращение к народу в поисках
нравственного идеала

2

77 Кутузов и Наполеон. Историзм в познании закономерностей
общественного развития

1

78 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Истинный и
ложный героизм в изображении Л.Н.Толстого

1

79 Урок развития речи. Анализ эпизода эпического произведения «Петя
Ростов в отряде Денисова»

1

80 Письменная работа. Самостоятельный анализ эпизода романа - эпопеи
«Война и мир»

1

81 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные
и эстетические взгляды

1

82 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского 1
83-84 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие

люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 
несправедливости и гуманизм писателя

2



85 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления.
Теория  Раскольникова.  Истоки  его  бунта.  Выявление  опасности
своеволия и прагматизма.  Таким образом,  писатель в своем романе
проводит мысль, что преступление, какую бы благородную цель оно
ни преследовало, недопустимо в человеческом обществе, что теория,
направленная на уничтожение даже одного человека, не имеет право
на существование

1

86 «Двойники» Раскольникова 1
87 Значение  образа  Сони  Мармеладовой  в  романе  «Преступление  и

наказание». Соня Мармеладова для Достоевского – это то же самое,
что для Пушкина Татьяна Ларина. Любовь автора к своей героине мы
видим повсюду. Мы видим,  как  он восхищается  ею, боготоворит и
где- то даже ограждает от несчастий, как ни странно это звучит. Соня
–  это  символ,  божественный  идеал,  жертва  во  имя  спасения
человечества.
Она как путеводная нить, как нравственный образец, несмотря на ее
занятие. Соня Мармеладова – антагонист Раскольникова.

1

88 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». Понимание
свободы как ответственности за совершённый выбор

1

89 Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»

1

90-91 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник»
и ее  герой  Иван  Флягин.  Поэтика названия повести  «Очарованный
странник».  Особенности  жанра.  Фольклорное  начало  в
повествовании.
Тема «праведничества».

2

92 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств.
Нравственный смысл рассказа.

1

93 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского
«Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»)

1

94 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х 
годов.
«Человек в футляре»

1

95 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином»,
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах»

1

96 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Проблема 
человека
и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств

1

97 Формирование национального театра. Особенности драматургии А. П.
Чехова

1

98 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 
Разрушение
дворянского гнезда

1

99-
100

Будущее   в   пьесе «Вишневый   сад». Символ сада. Своеобразие
чеховского стиля

2

101 Зачетная работа за второе полугодие. Письменный ответ на вопрос
проблемного характера

1

102 Отражение в национальных литературах общих и специфических
духовно-нравственных и социальных проблем. К. Хетагуров. Жизнь и
творчество. Сборник «Осетинская лира».

1



Приложение 1
Оценочные материалы

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина 10 класс

1. В каком месяце и какого числа отмечали Пушкин и его друзья день открытия Лицея?
2. Какое свое юношеское увлечение Пушкин опишет в «Евгении Онегине» как пребывание в
«волшебном краю»?
3. «Там русский дух, там Русью пахнет». Где «там»?
4. Один из русских поэтов признал Пушкина своим наследником, другой - «победителем-
учеником». Кто и в связи с чем?
5. С какой крымской легендой связан сюжет «Бахчисарайского фонтана»? 
6.Какие «зимние» стихи Пушкина можно назвать?
7. О каком жанре Пушкин писал, чтo «цель его – судьба человеческая, судьба народная»?
8 .В каком произведении Пушкин следовал Шекспиру в «вольном и широком изображении 
характеров» и Карамзину в «светлом развитии происшествий»?
9. Кто такой «шестикрылый Серафим» в стихотворении «Пророк»?
10. О каком периоде своей жизни и в каких стихах поэт писал: «В глуши, во мраке заточенья 
тянулись тихо дни мои…», «…я изгнанником провел два года незаметных»?
11. Какими двумя идеями одержим Германн в повести «Пиковая дама»?
12. «Собраньем» каких глав называет автор роман «Евгений Онегин»?
13. С какими литературными героями сравнивает автор Евгения Онегина?
14. Какое нарушение в правилах дуэли допустил Онегин?
15. Кто был «экскурсоводом» Татьяны при посещении онегинского дома?

16. Откуда эти строки: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…», «Зачем вечор так рано
скрылась?»
17. В каких пушкинских произведениях описаны дуэли и чем они завершаются?
18.В каких странах происходит действие «маленьких трагедий»?
19. «В тот грозный год покойный царь еще Россией со славой правил». Какой год и какой 
царь?
20. Что шепнул, «злобно задрожав», Евгений «горделивому истукану»?
21. Что изображает поэт с помощью таких сравнений, как «осада», «приступ», 
«свирепая шайка», «разбойники», «воры»?
22. Какие вы знаете оперы и балеты, написанные на пушкинские сюжеты?
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