


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе 

-  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

- Примерной программы по литературе, 

-  Авторской программы по литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и 

скорректирована с учётом особенностей класса 

Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леоновым, Е.Н. 

Колокольцевым, Москва, «Дрофа», 2016. 

Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ «Литература 10 класс», автор-

составитель: Курдюмова Т.Ф, Москва, « Дрофа», 2015. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Учебный план  школы предлагает планирование  этого курса  (из расчёта 3 урока в неделю)  102 часа, что соответствует  

распределению часов  данной  Программой общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования России на 

основе обязательного  минимума среднего общего образования и Временных требований к обязательному минимуму содержания 

основного общего образования. 

Учебное время распределено по усмотрению учителя с учётом особенностей класса, так как данная  Программа 

общеобразовательных учреждений,  составленная  Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. Марьиной, дает право 

учителю выбора. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 



богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

 Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс  строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Цели 



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 читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

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

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 



 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

10 класса 

Ученик должен 

знать: 

— логику развития историко-литературного процесса 

на материале русской литературы XII—XIX вв.; 

— основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

— краткие биографические сведения об изученных писателях; 

— содержание изученных произведений, отчетливо представлять 

себе роль и место изученного художественного произведения в литературном 

процессе; 

 

 

уметь: 



— определять как время изображенное, так и время создания, 

а также время, когда происходит чтение; 

— использовать рекомендованную литературоведческую 

и критическую литературу; 

— давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; 

— свободно и целесообразно использовать конкретные понятия 

теории литературы; 

— ориентироваться в различных типах справочной литературы 

и активно ее использовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  по литературе для 10 класса. 

 

Введение 



Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и взаимодействие. 

 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

(Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Теория литературы. Реализм и его становление. 

 

Александр Сергеевич Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». 

Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, Добро, Истина – три принципа пушкинского творчества. Национально – историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в 



творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Завещание», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Теория литературы. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. Фабула и сюжет. 

 

Николай Васильевич Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два 

начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико 

– героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 

помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 



«Петербургские повести» («Невский проспект»). Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

 

Литература второй половины XIX века   

Обзор русской литературы второй половины  

XIX века Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Иван Александрович Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Критика Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И. Писарев «Обломов»; А.В. Дружинин. «Обломов», роман Гончарова». 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 

проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

 



Александр Николаевич Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно косное и ценное в семейном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. 

А.Н. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н.А. Добролюбова). 

Теория. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие 

понятия). 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

Иван Сергеевич Тургенев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и детей или 

конфликт жизненных позиций. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 



Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально – бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

 

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой  

Фёдор Иванович Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «Ещё земли печален вид…», «Как 

хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…»,  «О, как убийственно мы любим...», «Эти бедные селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно – реалистической детализацией). Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьбы жанров оды и элегии в русской поэзии. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Даль», «Это утро, радость эта…», Ещё весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к тебе с 

приветом», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Певице», «Как беден наш язык!», «На качелях».  



Двойственность личности и судьбы Фета – поэта и Фета – практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно – реалистической детали и умение передать «мимолётное», «неуловимое». 

Романтические поэтизмы и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. Теория «чистого искусства». 

 

Алексей Константинович Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…». 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Теория литературы. Влияние фольклора на лирику 19 века. 

 

Николай Алексеевич Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки», «Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Умру я скоро…», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Еду ли ночью 

по улице тёмной…».  



Некрасов = журналист. Противоположность литературно - художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход 

на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и 

будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний.  Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца – народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная 

проблематика поэмы. Идейная позиция автора. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о 

счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города». 

Ключевое художественное произведение писателя. Сатирико – гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намёк на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта.  Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 



«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

 «Сказки для детей изрядного возраста» (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. Злободневность, политическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр 

памфлета (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя - просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и 

мир. 

«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Вершина творчества Л.Н. Толстого. История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 

Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 



поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной 

прозы (развитие понятия). 

 

 

Фёдор Михайлович Достоевский  

Жизнь и творчество (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

Роман «Преступление и наказание». 

Первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно – авантюрная основа и её преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно – нравственных и социальных представлений. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

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

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно – психологический, роман идеологический). Психологизм и 

способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

 



Николай Семёнович Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники.  

Повесть «Очарованный странник».  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость – основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору). 

Теория литературы. Формы повествования. Проблемы сказа. Понятие о стилизации. 

 

Антон Павлович Чехов  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 

традицией изображения «маленького человека». 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Чёрный монах», «Дом с 

мезонином» и др. (Рассказы по выбору). 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие 

философско – психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 



Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип героя - «недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Образ сада. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лиризма и комизма. Понятие о лирической комедии.  

 

Из литературы народов России.  

Коста Хетагуров.  

Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А. Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (Произведения по выбору учителя) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан  

 Слово о писателе. 



«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделённых земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев 

о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Теория литературы. Особенности жанра новеллы. 

 

Генрик Ибсен  

 Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как драма идей и 

психологическая драма.  

Теория литературы. Особенности психологической драмы. 

 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощённости, свободы и своеволия 

художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. 

Теория литературы. Своеобразие поэтического языка.  

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по литературе в 10 классе 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Вид 

урока  

 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемый результат освоения 

материала 

Виды контроля Дата проведения  

план факт 

 

Русская литература  первой половины 19 века. 

1. Русская литература XlX 

века в контексте мировой 

литературы. 

Лекция  Составление 

конспекта и лекции 

учителя 

Знать основные темы и проблемы 

русской литературы 19 века, 

основные произведения писателей 

русской литературы первой 

половины 19 века. 

Уметь раскрывать взаимосвязи 

русской литературы 19 века с 

мировой культурой, определять 

принадлежность отдельных 

произведений к литературным 

направлениям. 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя 

02.09  

2 Основные темы и 

проблемы русской 

литературы первой 

половины 19 века. 

Лекция  Составление 

конспекта и лекции 

учителя 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя 

03.09  

А. С. Пушкин. 

3 А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Темы и 

мотивы лирики. 

Лекция  Составление 

конспекта лекции 

учителя 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках 

Знать о художественных открытиях 

Пушкина, особенности 

романтической лирики Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину; 

выразительно читать стихотворения, 

выступать с сообщением на 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщение        

ответы на 

проблем ные  

вопросы 

04.09  



литературную тему. 

4. Романтическая лирика А. 

С. Пушкина периода 

южной и михайловской 

ссылок. 

Беседа  Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Знать о художественных открытиях 

Пушкина, особенности 

романтической лирики Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину; 

выразительно читать стихотворения, 

выступать с сообщением на 

литературную тему. 

 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщениеответ

ы на проблем 

ные  вопросы 

09.09  

5. Тема поэта и поэзии в 

лирике А. С. Пушкина 

Практи- 

кум 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщениеответ

ы на проблем 

ные  вопросы 

10.09  

6. Эволюция темы свободы 

и рабства в лирике А. С. 

Пушкина. 

Практи- 

кум 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Знать основные этапы эволюции 

темы свободы в творчестве 

Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину; 

выразительно читать стихотворения, 

выступать с сообщением на 

литературную тему. 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщениеответ

ы на проблем 

ные  вопросы 

11.09  

7. Философская лирика. 

Тема жизни и смерти. 

«Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), 

«Вновь я посетил…». 

Практи-

кум 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Знать, какое воплощение в 

творчестве Пушкина получили 

«вечные темы», почему поэт 

обратился к их религиозно-

философскому осмыслению. 

 Уметь анализировать 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщение 

ответы на 

проблем ные  

вопросы 

16.09  



стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину; 

выразительно читать стихотворения, 

выступать с сообщением на 

литературную тему. 

8. Петербургская повесть А. 

С. Пушкина «Медный 

всадник» 

Лекция 

беседа 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Знать основные образы поэмы, 

своеобразие жанра и композиции. 

Уметь раскрывать конфликт 

личности и государства, 

изображённый в поэме через образ 

стихии, образы Евгения и Петра I. 

 

Выразит. чтение, 

устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы.  

17.09  

9. «Борис Годунов» А. С. 

Пушкина – первая 

подлинно русская 

трагедия (В. Г. Белинский) 

Беседа  Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

чтение, устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

18.09  

10. Классное сочинение по 

творчеству А.Пушкина 

Развитие 

речи 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

и его редактирова-

ния. 

 Составле-ние 

текста 

сочинения 

23.09  

М. Ю. Лермонтов 

11. М. Ю. Лермонтов. Жизнь 

и творчество. Основные 

темы и мотивы лирики М. 

Лекция 

беседа 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

Знать основные темы и мотивы в 

творчестве Лермонтова и уметь их 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщение 

24.09  



Ю. Лермонтова. информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

раскрывать.  

Уметь анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину, 

подчёркивая развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. 

 

ответы на 

проблем ные  

вопросы 

12. Молитва как жанр в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою…»). 

Практи-

кум 

беседа 

Владение навыками 

анализа 

стихотворного текста 

Знать основные темы и мотивы в 

творчестве Лермонтова и уметь их 

раскрывать.  

Уметь анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую глубину, 

подчёркивая развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. 

 

Анализ текста 25.09  

13. Тема жизни и смерти. 

«Валерик», «Сон» 

Философские мотивы 

лирики. «Как часто, 

пестрою толпою 

окружен..». 

Практи-

кум 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщение 

ответы на 

проблем ные  

вопросы 

30.09  

14. Мотивы свободы и 

гордого одиночества 

в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «Выхожу 

один я на дорогу…». 

Образ демона в 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова 

Беседа 

практи-

кум 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

информации в 

разных источниках, 

анализ текстов 

Выразит. Чтение 

стих-ий, инд. 

сообщение 

ответы на 

проблем ные  

вопросы 

01.10  

15. Сочинение по творчеству 

Лермонтова 

Урок 

контроля 

Владение навыками 

создания 

Уметь осмыслить тему, определить 

её границы, полно раскрыть, 

Тестирова-ние  02.10  



собственного текста 

и его редактиров-ия. 

правильно и грамотно изложить в 

письменной речи 

Н. В. Гоголь. 

16. Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Романтические 

произведения Гоголя. 

Лекция  

беседа 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой 

Знать особенности стиля Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Уметь анализировать прозаическое 

произведение 

 

Выразит. чтение, 

устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

07.10  

17. Повесть «Невский 

проспект» – история 

создания. Образ города в 

повести. 

Беседа  Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой 

Сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

08.10  

18 Соотношение мечты и 

действительности в 

повести. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его 

творческой манеры. 

Лекция   09.10  

19. Русская литература 

второй половины XIX 

века (обзор) 

Лекция  Поиск информации 

по заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов для 

систематизации 

Знать о появлении «новой волны» в 

русском реализме, революционно-

демократической критике, 

«эстетической критике»,религиозно-

философской мысли 80-х – 90-х гг. 

Уметь при помощи компьютера 

систематизировать и презентовать 

Составлен-ие 

историко-

культурной 

таблицы 

14.10  



информации. результаты познавательной 

деятельности 

А. Н. Островский 

20. А.Н.Островский. Жизнь 

и творчество Традиции 

русской драматургии в 

творчестве писателя. 

Лекция, 

беседа 

Поиск информации 

по заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов для 

систематизации 

информации 

Знать основные моменты 

биографии писателя, о его вкладе в 

развитие русского национального 

театра, о новаторстве Островского. 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии. 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя, 

сравнительный 

анализ текста 

пьес 

15.10  

21 Драма «Гроза». 

Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 

Лекция, 

беседа 

Поиск информации 

по заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов для 

систематизации 

информации 

Знать о самодурстве как социально-

психологическом явлении. 

Уметь характеризовать самодуров и 

их жертвы, работая с текстом, 

анализировать сцены пьесы, 

объяснять их связь с проблематикой 

произведения; составлять 

подробную характеристику образа 

Катерины, выявлять средства 

характеристики персонажа. Уметь 

делать выписки из 

литературоведческих статей, 

развёрнуто обосновывать 

рассуждения, приводить 

доказательства 

Комментир. 

чтение, устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

16.10  

22 Образ города Калинова. Беседа, 

практи-

Свободная работа с 

текстом и 

Знать о самодурстве как социально- Комментир. 

чтение, 

21.10  



кум дополнитель-ной 

литературой, 

сравнительный 

анализ, 

психологическом явлении. 

Уметь владеть навыками краткого 

пересказа, характеризовать 

самодуров и их жертвы, работая с 

текстом, анализировать сцены 

пьесы, объяснять их связь с 

проблематикой произведения, 

развёрнуто обосновывать 

рассуждения, приводить 

доказательства 

выборочный 

пересказ, устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

23 Быт и нравы «темного 

царства» 

Беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой, 

сравнительный 

анализ, 

22.10  

24 Сила и слабость характера 

Катерины. Статья Н. 

Добролюбова «Луч света 

в тёмном царстве». 

Беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой, 

сравнительный 

анализ, 

Уметь составлять подробную 

характеристику образа Катерины, 

выявлять средства характеристики 

персонажа. Уметь делать выписки 

из литературоведческих статей, 

развёрнуто обосновывать 

рассуждения, приводить 

доказательства 

Комментир. 

чтение, 

выборочный 

пересказ, устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста 

драмы, ответы 

на проблем-ные 

вопросы 

23.10  

25 Пьеса Островского 

«Бесприданница» 

Практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой, 

Уметь делать выписки из 

литературоведческих статей, 

развёрнуто обосновывать 

рассуждения, приводить 

доказательства 

Сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

28.10  

26 Подготовка к домашнему 

сочинению по драме А. Н. 

Островского «Гроза» 

Урок 

развития 

речи 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

и его редактирова-

Уметь осмыслить тему, определить 

её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. 

Составле-ние 

текста 

сочинения 

29.10  



ния. 

 

И. А. Гончаров 

27. И. А. Гончаров. Основные 

этапы жизни и творчества. 

Лекция   

беседа 

Поиск информации 

по заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов для 

систематизации 

информации 

Знать основные моменты 

биографии писателя, своеобразие 

художественного таланта писателя 

(запечатлеть историю человеческой 

души). 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии. 

 

 

Выразит. чтение, 

устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

30.10  

28. Роман «Обломов». Образ 

главного героя. Понятие 

«обломовщина». 

Беседа 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой, устное 

словесное рисование, 

анализ эпизода. 

Уметь давать характеристику 

Обломову, видеть противоречивость 

его образа, роль детали в 

характеристике героя, роль главы 

«Сон Обломова» в раскрытии сути 

этого персонажа, идейного 

содержания романа. Уметь отбирать 

материал для сравнительного 

анализа, обращая внимание на 

сходство и различие персонажей 

романа. Уметь развёрнуто 

обосновывать рассуждения, 

приводить доказательства 

Комментир. 

чтение, устное 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

11.11  

29 Роль второстепенных 

персонажей в романе. 

Беседа 

практи-

кум 

12.11  

30. Художественное 

мастерство Гончарова в 

Беседа 

практи-

Свободная работа с 

текстом и 

Знать, какое отражение получили в 

романе «Обломов» «рациональный» 

Комментир. 

чтение, устное 

13.11  



романе. кум дополнительной 

литературой, 

сравнительный 

анализ, устное 

словесное рисование, 

анализ эпизода. 

и «сердечный» типы любви. 

Уметь отбирать материал для 

сравнительного анализа, обращая 

внимание на сходство и различие 

персонажей романа. 

словесное 

рисование, 

сравнит. анализ, 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

31. Роман «Обломов» в 

русской критике 

Семинар Свободная работа с 

текстом и 

дополнительной 

литературой, 

сравнительный 

анализ, 

Уметь делать выписки из 

литературоведческих статей, 

развёрнуто обосновывать 

рассуждения, приводить 

доказательства 

Сравнит. анализ, 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

18.11  

И. С. Тургенев. 

32 И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество. История 

создания романа «Отцы и 

дети». 

Лекция, 

беседа 

Поиск нужной 

информации по теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и 

этических принципах, о 

психологизме его произведений. 

Уметь делать сообщения. 

 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя. 

19.11  

33 Взаимоотношения 

Базарова с Н.П. и П.П. 

Кирсановыми. 

Лекция, 

беседа 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики, 

выборочный 

пересказ. 

Знать, как отражены в романе 

политическая борьба 60-х годов, 

положение пореформенной России; 

историю создания романа, смысл 

названия, нравственную и 

философскую проблематику романа 

Уметь отбирать материал для 

Комментир. 

чтение, 

выборочный 

пересказ, устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

20.11  



выборочного пересказа, 

осуществлять словесное рисование, 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера. 

проблем-ные 

вопросы 

34. Базаров. Его сторонники и 

противники. 

Практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Уметь анализировать текст, видеть 

авторский замысел о Базарове как 

натуре могучей, но ограниченной 

естественнонаучными рамками. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, 

осуществлять словесное рисование, 

аргументированно отвечать на 

вопросы проблемного характера. 

Комментир. 

чтение, 

выборочный 

пересказ, устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

25.11  

35. Трагическое одиночество 

Базарова.  

Практи-

кум, 

беседа 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных 

источниках, владение 

основными видами 

публичных 

выступлений 

Уметь выявлять общественные, 

культурные, духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», выполняя 

проблемные задания по тексту; 

представлять и защищать свою 

позицию. 

Комментир. 

чтение, 

выборочный 

пересказ, устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

26.11  

36. Любовь в романе «Отцы и 

дети». 

Практи-

кум, 

беседа 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики, 

выборочный 

пересказ, 

сопоставительный 

анализ 

27.11  



37. Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». 

Урок 

развития 

речи 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой 

Знать, какую роль в произведении 

Тургенев отводит испытанию 

смертью, в чём заключается смысл 

финальной сцены, причины 

полемики, возникшей вокруг 

романа, мнения критиков и автора о 

фигуре главного героя. 

Уметь аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного характера; 

выбирать определённый вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи, 

сравнивать различные точки зрения 

на образ главного героя.  

Комментир. 

чтение, 

выборочный 

пересказ, устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

02.12  

38. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». 

Урок 

развития 

речи 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

и его редактирова-

ния. 

Уметь осмыслить тему, определить 

её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. 

Составле-ние 

текста 

сочинения 

03.12  

Ф. И. Тютчев 

39. Ф.И.Тютчев. Очерк жизни 

и творчества. Основные 

темы и идеи лирики поэта. 

Лирика природы 

Лекция, 

беседа, 

практи-

кум 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

систематизации 

Знать о романтической литературе 

XIX в., её представителях, об 

эстетической концепции поэтов 

«чистого искусства», об изоб-выраз. 

средствах их произведений; о 

философском характере лирики 

поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворение в единстве формы и 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя. 

04.12  



информации. 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Создание 

собственного текста, 

анализ 

стихотворного 

произведения 

содержания, определять авторский 

стиль. 

40 Идеал  

Тютчева – слияние 

человека с Природой и 

Историей. 

Лекция, 

беседа, 

практи-

кум 

Знать о романтической литературе 

XIX в., её представителях, об 

эстетической концепции поэтов 

«чистого искусства», об изоб-выраз. 

средствах их произведений; о 

философском характере лирики 

поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворение в единстве формы и 

содержания, определять авторский 

стиль. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

09.12  

41 Любовная лирика  

Ф. И. Тютчева. 

Лекция, 

беседа, 

практи-

кум 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

10.12  

А. А. Фет 

42 А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. 

Лекция, 

беседа, 

практи-

кум 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Знать о глубоком психологизме 

лирики Фета, об изобразительно-

выразительных средствах его 

произведений. 

Уметь анализировать 

стихотворения и интерпретировать 

стихотворения Фета, обращая 

внимание на особенности их 

поэтического языка, выразительно 

читать стихотворение, соблюдая 

нормы литературного 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

11.12  



Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Создание 

собственного текста. 

 

произношения. 

43 Любовная лирика 

А. А. Фета. 

Импрессионизм поэзии 

Фета. 

Лекция, 

беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Создание 

собственного текста. 

 

Знать о глубоком психологизме 

лирики Фета, об изобразительно-

выразительных средствах его 

произведений. 

Уметь анализировать 

стихотворения и интерпретировать 

стихотворения Фета, обращая 

внимание на особенности их 

поэтического языка, выразительно 

читать стихотворение, соблюдая 

нормы литературного 

произношения. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ 

стихотворного 

текста , ответы 

на проблем-ные 

вопросы 

16.12  

А. К. Толстой 

44 Очерк жизни и творчества 

А.К.Толстого. 

Урок вне 

классно-

го чтения 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами. Поиск 

информации по 

заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

Знать основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К. Толстого. 

Уметь составлять комментарий, 

анализировать и интерпретировать 

стихотворения А.К.Толстого, 

обращая внимание на особенности 

их поэтического языка, 

выразительно читать стихотворение, 

соблюдая нормы литературного 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

17.12  

45 Ведущие темы лирики 

поэта. 
18.12  



технологий для 

систематизации 

информации. 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Создание 

собственного текста. 

произношения. вопросы 

Н. А. Некрасов 

46 Очерк жизни и творчества 

Н. А. Некрасова. 

Лекция, 

беседа 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами. Поиск 

информации по 

заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Создание 

собственного текста. 

Знать биографию писателя, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, 

новаторство Некрасова, 

трёхсложные размеры стиха. Знать, 

какие художественные приёмы 

использовал поэт, воссоздавая 

картинв народной жизни. 

Уметь анализировать 

стихотворения с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

23.12  

47 Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. 

Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний 

страдающего поэта. «В 

дороге», «Еду ли ночью 

по улице темной…». 

Лекция, 

беседа, 

практи-

кум 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

24.12  

48 Образ Музы в лирике 

А.Н. Некрасова 

Лекция, 

беседа, 

Устное 

словесное 

25.12  



«Элегия», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», 

«Поэт и гражданин», «О 

Муза! Я у двери гроба…», 

«Блажен незлобивый 

поэт…». 

практи-

кум 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

49 «Вечные» темы в поэзии 

Н.А. Некрасова (любовь, 

природа, смерть). «Мы с 

тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…» «Внимая 

ужасам войны». 

Беседа, 

практи-

кум 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. Анализ 

стихотворений. 

Знать, какое развитие получила в 

лирике Некрасова любовная тема, в 

чём заключается художественное 

своеобразие его «Панаевского 

цикла». 

Уметь составлять комментарий, 

анализировать и интерпретировать 

стихотворения Н.А.Некрасова, 

обращая внимание на особенности 

их поэтического языка, 

выразительно читать стихотворение, 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

30.12  

50 Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Горькая 

доля народа 

пореформенной России. 

Беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Знать историю создания поэмы; о 

проблеме нравственного идеала 

счастья, нравственного долга, греха, 

покаяния. 

Уметь выявлять лучшие черты 

русского национального в образе 

крестьян; характеризовать образ 

Гриши Добросклонова как 

народного заступника 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав. 

09.01  

51 

 

Душа народа русского. 

 

 

Беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

13.01 

 

 



 

52 

Народ в споре о счастье. Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав. 

 

14.01 

53 Идейный смысл рассказов 

о грешниках. 

Беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав. 

15.01  

54 Народ и Гриша 

Добросклонов. 

Беседа, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав. 

20.01  

55 Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

' Н. А. Некрасова 

Урок 

развития 

речи 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

и его редактирова-

ния. 

Уметь осмыслить тему, определить 

её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. 

Составле-ние 

плана, текста 

сочинения 

21.01  

Н. С. Лесков. 

56 Н.С. Лесков. Жизнь и 

творчество. 

Беседа, 

лекция, 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

Знать творческий путь Лескова, 

особенности творческой манеры, 

героев: праведников и злодеев, не 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

22.01  



практи-

кум 

литературой, анализ 

языка произведений 

лескова 

принимающих серой будничной 

жизни. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчестве; 

объяснять смысл названия повести, 

определять элементы композиции, 

жанр; раскрывать тему 

праведничества, роль фольклорных 

мотивов, характеризовать образы 

главных героев 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

57 Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван 

Флягин. 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой, анализ 

языка произведений 

лескова 

Уметь объяснять смысл названия 

повести, определять элементы 

композиции, жанр; раскрывать тему 

праведничества, роль фольклорных 

мотивов, характеризовать образы 

главных героев 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

27.01  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

58 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Жизнь  и творчество 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

Знать о жизненном и творческом 

подвиге писателя, особенностях 

сатиры писателя.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя, сатирических приёмах; 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

28.01  



систематизации 

информации. 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

 

определять особенности жанра, 

композиции, проблематику 

произведения, роль художественных 

средств в раскрытии его идейного 

содержания 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

59 «История одного города» 

- ключевое 

художественное 

произведение писателя. 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

знать, какие сатирические приёмы 

использовал С-Щ. в процессе 

создания образов градоначальников 

и народа; почему «История одного 

города» может быть названа 

сатирическим гротесковым 

романом. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст с учётом своеобразия его 

сатирической природы. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

29.01  

Н. Г. Чернышевский. 

60 Н.Г.Чернышевский. 

Очерк жизни и 

творчества. Эстетическая 

теория Чернышевского. 

Беседа, 

лекция, 

 

Элементы 

самостоятельной 

работы в течение 

урока (аналитическое 

чтение), 

прослушивание 

устных ответов 

учеников. 

Знать о жизненном и творческом 

подвиге писателя, особенностях 

сатиры писателя.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя, сатирических приёмах; 

определять особенности жанра, 

композиции, проблематику 

Фронтальная 

работа:  беседа, 

ответы на 

вопросы 

учебника,   

аналитическое 

чтение текста. 

03.02  



61 Роман «Что делать?» 

(обзор). Роль романа в 

литературном процессе 

60-х - 70-х годов XIX 

века. Идеологические, 

этические и эстетические 

проблемы в романе. 

Беседа, 

лекция, 

 

Элементы 

самостоятельной 

работы в течение 

урока (аналитическое 

чтение), 

прослушивание 

устных ответов 

учеников. 

произведения, роль художественных 

средств в раскрытии его идейного 

содержания.  

Понимать актуальность 

произведений. 

04.02  

Ф. М. Достоевский 

62 Ф.М.Достоевский. Жизнь 

и творчество.  

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

 

Знать основные понятия, 

биографию писателей и поэтов, 

изученных в первом полугодии. 

Уметь находить нужную 

информацию из разных источников.  

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя. 

05.02  

63 Роман« Преступление и 

наказание». В Петербурге 

Достоевского или «Лик 

мира сего». 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

 Знать историю создания романа. В 

процессе анализа романа уметь 

показывать необычность 

изображения Достоевским города 

Петербурга; определять, какое 

влияние оказывал город на героев 

романа, на их мысли и чувства, 

поступки. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать художественный 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

заданную тему 

10.02  



текст с учётом своеобразия. 

64 

 

65 

 

66 

Духовные искания 

интеллектуального героя 

и способы их выявления. 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Уметь выявлять в процессе анализа 

романа социальные и философские 

источники преступления 

Раскольникова, авторское 

отношение к теории Раскольникова, 

её развенчание.  

Уметь выявлять место 

Раскольникова в системе образов 

романа, проследить, как в 

столкновениях с героями 

Раскольников обнаруживает 

крушение свей теории, её 

безнравственность, борьбу добра и 

зла в душе героя. 

Понимать роль снов в раскрытии 

идеи романа 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему 

 

11.02 

 

12.02 

 

17.02 

 

67 

 

68 

«Двойники» 

Раскольникова 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Знать, с какой целью Достоевский 

вводит в роман «двойников» 

Раскольникова. 

Уметь отбирать материал дл 

выборочного пересказа; сравнивать 

героев произведения Достоевского, 

отмечая сходство и различие их 

теоретических посылок. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

18.02 

 

19.02 

 

69 Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе 

«Преступление и 

Беседа,  

Практи 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнительной 

Знать, какое место в романе 

Достоевский отводит образу 

Сонечки Мармеладовой, какое 

Индивидуальные 

сообщения на 

25.02  



наказание» кум литературой отражение на страницах романа 

получили библейские образы и 

мотивы. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, сравнивать 

героев произведения Достоевского, 

отмечая сходство их судеб и 

различие мировоззрений, 

анализировать конкретный эпизод, 

определяя его роль в контексте 

всего романа (эпилог) 

заданную тему 

70 Последние страницы 

романа. Воскрешение 

человека в Раскольникове 

через любовь. 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнительной 

литературой 

26.02  

71 Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Урок 

развития 

речи 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

и его редактирова-

ния. 

Уметь осмыслить тему, определить 

её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. Владение 

навыками создания собственного 

текста и его редактирова-ния. 

составление 

текста 

сочинения 

02.03  

72 Роман «Идиот». Судьба и 

облик главного героя 

романа – князя Мышкина. 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнительной 

литературой 

Уметь находить нужную 

информацию из разных источников 

Индивидуальные 

сообщения на 

заданную тему 

03.03  

73 Образ Настасьи 

Филипповны, его роль в 

нравственной 

проблематике романа. 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнительной 

литературой 

Индивидуальные 

сообщения на 

заданную тему 

04.03  

Л. Н. Толстой 

74 Л. Н. Толстой. Жизнь и 

судьба. Этапы 

Беседа, Поиск информации 

по заданной теме, 

Знать основные этапы жизни и 

творчества Толстого, особенности 

Тезисный план 

или конспект 

10.03  



творческого пути. лекция, 

практи-

кум 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

 

творческого метода, суть 

религиозных и нравственных 

исканий. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему 

лекции учителя, 

Презентация 

75 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого 

Урок ВЧ Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Знать историю создания 

«Севастопольских рассказов». 

Уметь видеть жанровое, идейно-

художественное своеобразие, 

особенности сюжета. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

11.03  

76 История создания 

романа-эпопеи «Война и 

мир». Особенности жанра 

и композиции. Смысл 

названия 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Знать историю создания и смысл 

названия романа. 

Уметь видеть жанровое, идейно-

художественное своеобразие. 

Особенности сюжета романа-эпопеи 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст с учётом своеобразия его 

сатирической природы. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

16.03  



77 «Высший свет» в романе 

Л. Н. Толстого 

«Война и мир». Анализ 

сцен из I тома , I части 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Знать, каковы были политические 

причины, побудившие Россию 

поддержать союзников и выступить 

против войск Наполеона, 

своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого.  

Уметь, используя текст романа и 

исторические документы, 

составлять монтаж событий, 

выбирать определённый вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи, 

проводить сравнительный анализ 

героев и событий, подчёркивая, 

какую роль в романе отводит 

писатель приёму антитезы. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

17.03  

78 В доме Ростовых. В 

имении Болконских 

Анализ эпизодов 

«Именины у Ростовых», 

«В имении Болконских 

Лысые Горы» 

Беседа,  

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме, 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

собственного текста. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику семей Ростовых и 

Болконских, видеть в процессе 

анализа идеал дворянской семьи, 

систему нравственных ценностей 

писателя. 

Уметь анализировать эпизод. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

18.03  

79 Изображение войны 

1805–1807 гг. 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

собственного текста. 

Уметь видеть в процессе анализа 

эпизодов, какой смысл вкладывает в 

понятие «народная война», в чём 

видит Толстой величие русского 

народа; понимать, что образы 

Щербатого и Каратаева- 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

30.03  

80 Отечественная война 

1812 г. Бородинское 

Беседа,  31.03  



81 сражение. Обзор 

содержания 3 тома 

романа «Война и мир» 

практи-

кум 

воплощение противоположных 

сторон русского национального 

характера 

пересказ, анализ 

глав 

01.04 

82 Партизанская 

война. Платон Каратаев и 

Тихон Щербатый 

Беседа,  

практи-

кум 

06.04  

83 

84 

«Нет величия там, где нет 

простоты, добра и 

правды»Л.. Н. 

Толстой) (Образы 

Кутузова и Наполеона) 

Беседа,  

практи-

кум 

07.04 

 

08.04 

 

85 

 

86 

Духовные искания 

Андрея Болконского 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий героев, 

выявлять средства характеристики 

персонажей, анализировать эпизод;  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

13.04 

 

14.04 

 

87 Духовные искания Пьера 

Безухова 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий героев, 

выявлять средства характеристики 

персонажей; видеть приём 

«диалектики души» в изображении 

П. Безухова; анализировать эпизод; 

давать сравнительную 

характеристику Болконского и 

Безухова 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

15.04  



88 

 

89 

Женские образы в романе 

«Война и мир» 

Беседа,  

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий Наташи 

Ростовой, выявлять средства 

характеристики персонажа, видеть 

приём «диалектики души» в 

изображении героини. 

Уметь делать мультимедийную 

презентацию «Любимые героини 

Л.Толстого» 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выборочный 

пересказ, анализ 

глав 

20.04 

 

21.04 

 

90 Классное сочинение по 

творчеству  Л.Н.Толстого 

Уроки РР Владение навыками 

создания 

собственного текста 

и его редактирова-

ния. 

Уметь осмыслить тему, определить 

её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в 

письменной речи. 

составление 

текста 

сочинения  

22.04  

А. П. Чехов 

91 Этапы биографии и 

творчества А.П.Чехова. 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

Знать жизненный и творческий 

путь, идейную и эстетическую 

позицию Чехова, основную 

проблематику, своеобразие 

мастерства писателя. 

Уметь выявлять основную идею 

рассказов. 

Уметь анализировать рассказ 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему 

27.04  

92 Маленькая трилогия. 

Идейно – художественное 

своеобразие. Рассказы 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

Уметь выявлять проблему протеста 

против догматической активности и 

общественной пассивности в 

рассказе «Дом с мезонином», уметь 

Комментированн

ое чтение, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

28.04  



любви». собственного текста анализировать рассказ выборочный 

пересказ, анализ 

глав 93 Рассказы А. П. Чехова 

«Ионыч», «Палата № 6» 

 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Владение навыками 

создания 

собственного текста 

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценностей в 

рассказе Чехова, выявлять принцип 

нисходящего развития личности, 

роль детали в характеристике 

персонажей, в идейном содержании 

произведения. 

29.04  

94 Особенности 

драматургии  

А. П. Чехова 

Беседа, 

лекция, 

практи-

кум 

Поиск информации 

по заданной теме. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательстваСвобо

дная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Знать особенности драматургии, 

эстетические принципы нового 

театра Чехова – «театра жизни» 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему 

05.05  

95 А.П.Чехов «Вишнёвый 

сад». Жанровое 

своеобразие «Вишневого 

сада». Основной 

конфликт в пьесе. 

Действующие лица и 

авторское отношение к 

ним.  

Беседа,  

практи-

кум 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Умение определять жанровое 

своеобразие, основной конфликт, 

принципы группировки 

действующих лиц, средства 

характеристики персонажей, видеть 

особенности чеховской 

драматургии, актуальность звучания 

пьесы в наше время. 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

06.05  

96 Старые и новые хозяева 

как прошлое, настоящее и 

будущее России. 

Беседа,  

практи-

кум 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства. 

Умение определять жанровое 

своеобразие, основной конфликт, 

принципы группировки 

действующих лиц, средства 

Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

11.05  



Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

характеристики персонажей, видеть 

особенности чеховской 

драматургии, актуальность звучания 

пьесы в наше время. 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

97 Символ сада в комедии 

«Вишневый сад». 

Своеобразие чеховского 

стиля 

Беседа,  

практи-

кум 

 Устное 

словесное 

рисование,  

анализ текста , 

ответы на 

проблем-ные 

вопросы 

12.05  

98 Подготовка к сочинению 

по творчеству А. П. 

Чехова 

Урок 

развития 

речи 

Поиск информации 

по заданной теме в 

различных 

источниках, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов для 

систематизации 

информации 

Знать основные понятия, биографию 

писателей и поэтов, изученных в 

первом полугодии. 

Уметь находить нужную 

информацию из разных источников.  

сочинение 13.05  

Зарубежная литература второй половины XIX века 

99 К. Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Сборник 

«Осетинская лира». 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

Уметь раскрыть особенности 

тяжёлой жизни простого народа, 

тему женской судьбы, образ 

горянки. 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему. 

Домашняя 

контрольная 

работа 

18.05  

100 Жизнь и творчество Ги де Беседа,  Свободная работа с Знать сюжет новеллы, уметь Индивиду- 19.05  



Мопассана. «Ожерелье». практи-

кум 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой 

раскрывать особенности 

композиции, систему её образов. 

альные 

сообщения на 

заданную тему 

101 Жизнь и творчество 

Ибсена. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и 

психологическая драма. 

Беседа,  

практи-

кум 

Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой 

Знать содержание драмы, 

социальную и нравственную 

проблематику драмы. Уметь 

раскрывать особенности конфликта 

драмы. Образ Норы. 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему 

20.05  

102 Жизнь и творчество А. 

Рембо. Стихотворение 

«Пьяный корабль». 

Подведение итогов за год 

 Свободная работа с 

текстом и 

дополнитель-ной 

литературой 

Знать особенности поэтического 

языка Рембо. 

Уметь раскрывать особенности 

поэтики. 

Индивиду-

альные 

сообщения на 

заданную тему 

25.05  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся политературе. Развёрнутый ответ ученика должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 



Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определен-

ное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

  

3. Оценка сочинений  

 

С о ч и н е н и я – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматическихошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки кон-

трольных диктантов). 

   

 

 

 

 



 

  Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  

 Оценка 

Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 

70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

  "4" 
 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 



орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 
 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 

3-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 



5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

  "1" 
  

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  

 Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок  

  

 Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

 При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного 

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из 

нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 

6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло 

бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 



- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу 

высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

  

Фактические ошибки 

В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

  

Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от 

третьего лица. 

  

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 



 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 

ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:  

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

  

Грамматические ошибки 



 Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не 

думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной 

книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в)ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи;д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в 



лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому комплекту: 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература : программа для общеобразовательных учреждений. 5–11 классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. – М. 

: Дрофа, 2009. 

2. Курдюмова, Т. Ф.  Литература.  10  класс:  учебник-хрестоматия: в 2 ч. / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009. 

3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 10 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. – М. : Айрис-Пресс, 2009. 

2. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9–11 классы / В. А. Крутецкая. – М. : Литера, 2010. 

   3.    Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: Просвещение. 

         4. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: 

Вако, 2003. 

   5. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: 

Вако, 2003. 
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