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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

         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. 

         Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство 

этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления.  

         Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

         Вместе с тем при изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, 
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осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 

и поступков, принимать решения);  

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности: знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности);  

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её);  

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе);  

 компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

          

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

№19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 2019, 2020 гг.)  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. «Программы  по литературе для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень (автор 

программы В.Я. Коровина – М., 2016)»           

3.Реализация рабочей 

программы 

          Данная рабочая программа по литературе для основной школы составлена на основе «Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Профильный уровень», 

«Примерной программы по литературе» и «Программы  по литературе для 10–11 классов общеобразовательных 
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учреждений. Профильный уровень (автор программы В.Я. Коровина – М., 2009)» и рассчитана на углублённое 

изучение литературы в  профильном классе.  

Программа реализуется по учебнику Лебедев Ю.В. «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый  и профильный уровни. В 2 ч. / Лебедев Ю.В. Л. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

    По учебному плану на изучение предмета в 10 А отводится 5 часов в неделю, 175 часов в год. По годовому 

календарному графику МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год 10А классе 168 часов.  

Программа реализуется в полном объёме за счёт повторения учебного материала.         

Учебные пособия: 

 «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый  и профильный 

уровни. В 2 ч. / Лебедев Ю.В. Л. – М.: Просвещение, 2018 г. 

, 2017 

 Ю.В. Лебедев. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Поурочные разработки.М.: Просвещение, 2017 

Технические средства обучения: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Экранно-звуковые пособия: 

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

4. Цели и задачи 

программы 

Цели литературного образования в средней (полной) школе определены образовательным стандартом: 

— 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; 
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— 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

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

историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и использование необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет им глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литератур. Курс 

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

умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории 

литературы, способствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком изучении классики, а также на 

школьников с выраженными гуманитарными способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных 

вузах. В процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого 

рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество 

искусств, формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные 

литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой» 

(«Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный уровень»). 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание самостоятельно, творчески 

мыслящей личности. На уровне филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения учеником 

специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей развития литературного процесса (как мирового, в самых 

общих чертах, так и отечественного, более определенно и обстоятельно), представления о сущности основных 
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литературных течений, направлений, школ, о писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике 

и стилистике. Поэтому круг изучаемых произведений расширен, с целью дать более полное представление о 

творческом диапазоне писателя, о его эволюции, больше внимания уделено литературной критике, журнальной 

полемике, дискуссиям, публицистическим выступлениям писателей, оценке их творчества современниками. С той 

же целью включен материал, необходимый для организации самостоятельной, творческой работы ученика, 

изучающего художественное произведение.  

В центре изучения литературы в профильных классах по-прежнему остается художественное произведение 

и его анализ. Поэтому, с одной стороны, привлекается большее число произведений русской литературы по 

сравнению с базовым уровнем. С другой стороны, художественные произведения русской литературы сопо-

ставляются с произведениями зарубежной литературы. Следовательно, художественные произведения русской 

литературы рассматриваются в историко-литературном контексте, который складывается в первую очередь из 

произведений русских писателей и произведений писателей зарубежных. 

Изучение литературы предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, 

сколько освоение на ином, углубленном уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10 и 

11 классов. Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской 

деятельности в рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней образования, т. е. 

подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

5. Специфика 

программы курса 

          Данная рабочая программа по литературе рассчитана на углублённое изучение литературы .  

Профильный курс рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком изучении классики, планирующих 

продолжить свое образование в гуманитарных вузах. Авторы сочли необходимой более углубленную работу над 

понятием «индивидуальный стиль писателя» и продемонстрировали его наполнение в процессе анализа 

художественных произведений. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и 

произведений, сколько освоение на ином, углубленном уровне литературного материала, традиционно изучаемого 

в курсах 10 и 11 классов. Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами 

исследовательской деятельности в рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней 

образования т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области.В центре 

изучения литературы в профильных классах по-прежнему остается художественное произведение и его анализ 
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.В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий предъявление материала в 

деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса 

заложены следующие формы организации учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-

исследование, урок-зачёт, урок развития речи, комбинированный урок.      

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел Содержание раздела 

Введение (2ч) 

Становление и 

развитие реализма в 

русской литературе 19 

века. 

      Русская литература на этапе становления реализма как литературного направления. Своеобразие 

становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного процесса и 

общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма 19 века, 

стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения 

человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 

реализма от первых десятилетий 19 века к 1840-м годам  ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860 – 1870-х годов, от образцовых статей В.Г. 

Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим противоположные 

общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные направления. 

Страницы истории 

западноевропейского 

романа XIX века. (4ч) 

      Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных 

представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Важнейшие черты реализма, его исторически обусловленный характер, связь реализма в литературе с 

социально-историческими и культурными процессами эпохи.   

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чёрное». 

Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел «Человеческй комедии». 

Социально-психологический анализ современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», 

новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы.  
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Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос прозы 

Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская 

основа произведений, способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын», Мастерство 

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и 

горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

И.С.Тургенев (19ч)      Становление писателя, формирование его убеждений Важнейшие особенности мироощущения писателя, его 

умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить современность в её преходящих образах». 

      «Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

      Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» - произведение, в котором выразился трагизм 

поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. 

Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

      Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном мире 

произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 

      Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности тургеневского 

романа, сложность общественно-политической позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и 

крайности непримиримых общественных течений 1860 – 1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение 

споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. 

      Роман  «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о 

поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе 

стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в 

позициях каждой их конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество 

Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии 

романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

      Творческий кризис. Тургенев и его отражение в романе «Дым».. Общественный подъём 1870-хгодов. Роман 

«Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И.С. Тургенева в конце 1860 

– 1860 – 1870-е годы. Последние годы жизни.  
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     «Стихотворения в прозе»: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенности 

жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая 

история, проблематика литературного произведения, система образов, авторсткая позиция и средство её 

выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве 

Н.Г.Чернышевский 

(7ч) 

      Биография Н.Г.Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. 

      Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение романа «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Художественная специфика произведения: 

композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей; «старые люди», «новые 

люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, 

основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. 

Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

      Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

И.А.Гончаров (16ч)       Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

      Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчётливым прагматизмом. 

      Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматического европейского мира и самобытной русской цивилизации.   

       Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, полнота и 

сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». 

Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной 

привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории из 

любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н.А. Добролюбов и А.В. Дружинин о романе «Обломов».  

        Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа. Райский, бабушка, Марфенька, Вера, 

нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в 

оценке русской критики. 
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Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в литературе, 

искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза, 

Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая 

интерпретация произведения. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский (13)        Жизнь и творчество драматурга., общенациональное содержание творчества Островского.  

       Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и 

художественное своеобразие комедий. Островского «свои люди – сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в 

период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 

«Современника». Расширение тематического диапазона его драм. 

       Драма «Гроза». Творческая история произведения «Гроза». «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. 

Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа 

бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н.А. Добролюбов и А.А. 

Григорьев в «Грозе» Островского. 

        Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860 – 1870-х годов, по-новому 

развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские 

мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. 

Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

        Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании русского 

театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 

Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

характеристика персонажа, Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражнния. 
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Ф.И.Тютчев (6ч )        Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и 

природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды поэта-

дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

       Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), 

«Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». 

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

Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство 

стиха. 

Теория литературы: лирика как  род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика, Мотив в лирике. 

Лирический герой, Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Н.А.Некрасов (16ч)       Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали».  

      Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…».  

       Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и 

деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

       Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием 

организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни 

в поэме. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, 

послание, песня). Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 
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А.А.Фет (5ч)        Биография и творческий путь Фета.  

       «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На 

железной дороге».    

        Стихи Фета о назначении поэзии. Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, 

оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, 

звучаний, мелодий. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика, Мотив в 

лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 

А.К.Толстой (2ч) 

 

       Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия 

Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения 

А.К.Толстого. 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и 

сатира как виды комического. Литературная маска. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин (6) 

       Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. 

Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История 

одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия 

(первичное представление). 

Ф.М.Достоевский (19ч)        Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского.  

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и 
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«сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в 

системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение 

человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в 

человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм в 

литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении, художественная 

интерпретация, научная интерпретация. 

Русская литературная 

критика второй 

половины 19 века  

       Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и 

славянофилов..  

«Реальная критика» революционных демократов..  

Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых признаков.  

Теория литературы: литературная критика  

Л.Н.Толстой (25)        Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни.  

        «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. 

Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Кутузов и Наполеон в романе.  Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство 

французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». 

Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа –  Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины 
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войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием 

психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, 

пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в литературе. 

Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. 

Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души».  

Н.С.Лесков (5ч)         Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. 

        «Очарованный странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-

художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер 

в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий 

героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе.  

Страницы зарубежной 

литературы конца XIX 

– начала XX века (3ч) 

        Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. 

Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического произведения. 

А.П. Чехов (15ч)        Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их 

тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к 

детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

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

«Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие 

жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы 
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слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. 

Сисема персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические образы.  

Мировое значение 

русской литературы 19 

века (5) 

Своеобразие русской классики 19 века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к воплощению 

общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс.   

 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен знать (понимать)/уметь: 

Знать(понимать) Уметь Применять 

полученные знания и 

умения для: 

— образную природу словесного 

искусства; 

— содержание изученных 

литературных произведений; 

— основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков 

XIX—XX веков, этапы их 

творческой эволюции; 

— историко-культурный контекст и 

творческую историю изучаемых 

произведений; 

— основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных 

— воспроизводить содержание литературного произведения; 

— анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

— соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со 

- создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

- участия в диалоге или 

дискуссии; 

- самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной 

культуры и оценки их 
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периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений; 

— основные теоретико-

литературные понятия, 

 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять 

сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

— соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

— определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения; сопоставлять литературные произведения, а также их 

различные художественные, критические и научные интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

— выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

— аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

— составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

— писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы. 

эстетической 

значимости. 

 

 

4. Формы контроля 

Раздел  

учебного курса 

Количест

во часов 

Наименование контроля 

И.С.Тургенев  1 РР. Сочинение по роману Тургенева.  

1  Тест. 

И.А.Гончаров  1 РР Сочинение по творчеству Гончарова 

1 Тест. 

А.Н.Островский 1 РР Сочинение по пьесе «Гроза» 

1 Тест. 
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Ф.И.Тютчев 1 РР Письменный анализ стихотворения Ф.И.Тютчева 

Н.А. Некрасов 1 Тест. 

Ф.М.Достоевский  1 РР Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

1 Тест. 

Л.Н.Толстой  1 РР Сочинение по роману Толстого «Война и мир». 

1 Тест. 

А.П. Чехов. 1 РР Сочинение по произведениям А.П. Чехова. 

 1 Итоговая контрольная работа 

 

 

    Календарно-тематическое планирование для          10 а класса  (5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

1.  01.09 Русская литература XIXвека II половина. 1 С.7-с.15 конспект 

2.  01.09 Реализм как литературное направление и метод в искусстве. 1 Подготовить сообщение 

3.  02.09 Становление и развитие реализма в русской литературе XIX в. 1 конспект 

4.  05.09 Национальное своеобразие русского реализма. Своеобразие становления реализма 

в русской литературе. 

1 конспект 

5.  05.09 Эволюция русского реализма. 1 конспект 

6.  08.09 Русская литературная критика второй половины. «Эстетическая» критика 

либералов. 

1 сообщение по теме (доклад, 

презентация). 

7.  08.09 Русская литературная критика второй половины. «Реальная критика»  

революционеров. 

1 сообщение по теме (доклад, 

презентация).. 

8.  09.09 И.С. Тургенев. Судьба писателя. Формирование общественных взглядов И.С. 

Тургенева. 

1 сообщение по теме (доклад, 

презентация). 

9.  12.09 Преходящее и вечное в художественном мире И.С. Тургенева. 1 Читать «Записки охотника» 
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10.  12.09 «Записки охотника», « Муму», «Рудин»Обзор. 1 Читать гл. 1-11 

11.  15.09 «Дворянское гнездо»» «Накануне» Обзор. 1 сообщение по теме 

12.  15.09 Творческая история романа «Отцы и дети».  1 Подготовить сообщение по 

страницам романа 

13.  16.09 Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров.   1 Рассказ о Базарове. 

14.  19.09 Споры Базарова с Павлом Петровичем. 1 Споры Базарова с Павлом 

Петровичем. таблица 

15.  19.09 Споры партий и конфликт поколений в романе. 1 Анализ текста.  

16.  22.09 Видеоурок 1 Анализ текста. 

17.  22.09 Сатирическое изображение Тургеневым представителей «отцов» и «детей». 

Базаров среди единомышленников. 

1 Сравнительная таблица. 

(Цитаты). 

18.  23.09 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 Пересказ эпизода «Знакомство 

Базарова с Одинцовой» 

19.  26.09 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. 1 Сообщение на тему «Базаров и 

его родители» 

20.  26.09 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей преодоления конфликта 

поколений. 

1 Развернутая характеристика 

персонажей. 

21.  29.09 Базаров как «трагическое лицо»; причины мировоззренческого кризиса.  1 Выписать тезисы из статьи 

учебника. 

22.  29.09 Видеоурок 1 Анализ текста.  

23.  30.09 Видеоурок 1 Анализ текста.  

24.  03.10 Финал романа 1  О  творчестве Тургенева в 

конце 1860-х – начале 1880-х 

годов 

25.  03.10 Творчество Тургенева в конце 1860-х – начале 1880-х годов 1 Подготовиться к сочинению. 

26.  06.10 РР Подготовка к сочинению по роману Тургенева. 1 Подготовиться к сочинению. 
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27.  06.10 РР Сочинение по роману Тургенева. 1 Читать, анализировать на 

выбор. 

28.  07.10 Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского.  1 Читать материал по учебнику. 

29.  10.10 Истрия создания романа «Что делать?» 1 Сообщение по теме урока. 

30.  10.10 Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа как развёрнутый ответ на вопрос, 

вынесенный в название 

1 Сообщение по теме урока. 

31.  13.10 Герои романа «новые люди». Теория разумного эгоизма.  1 Анализ эпизодов романа. 

32.  13.10 Сны Веры Павловны. 1  

33.  14.10 «Особенный человек» Рахметов.  1 Конспект материала учебника. 

34.  17.10 Тест по теории. 1  

35.  17.10 Личность писателя, своеобразие художественного таланта И.А. Гончарова.  1 Выделить основные черты 

художественного таланта 

автора. 

36.  20.10 Роман «Обыкновенная история» Обзор 1 Сообщение о романе. 

37.  20.10 «Фрегат Паллада». Обзор.  1 Сообщение о Гончарове – 

очеркисте. 

38.  21.10 Роман «Обломов». Реалистические приемы изображения героя в первой части. 1 Сообщение « История И.И. 

Обломова» 

39.  24.10 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера главного героя. 1 Гл.4 «Исповедь Обломова». 

Сообщение « История  

Штольца» 

40.  24.10 Андрей Щтольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления героев в романе 1 Составить план рассказа 

«Обломов и Ольга» 

41.  27.10 Видеоурок. 1 Анализ текста. 

42.  27.10 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью. 1 Ч.4, гл. 1-3, 5-7, 9-11 

43.  28.10 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-философский 

смысл произведения. 

1 Женские образы в романе 

Гочарова. 
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44.  07.11 Тест. 1 Анализ текста. 

45.  07.11 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике.  1 Подготовиться к сочинению. 

46.  10.11 Роман «Обломов» в русской критике. 1 конспект 

47.  10.11 Роман «Обломов» в других видах искусства. 1 подготовить сообщение 

48.  11.11 Видеоурок. 1 Анализ текста. 

49.  14.11 РР Подготовка к сочинению по произведению. 1 Подготовиться к сочинению. 

50.  14.11 РР Сочинение по творчеству Гончарова. 1 дописать сочинение 

51.  17.11 Личность и творчество драматурга. А.Н. Островский – создатель русского 

национального театра. 

1 Сообщение об Островском. 

Сообщение о творческой 

истории драмы. 

52.  17.11 А.Н.Островский. Театр Островского. «Свои люди - сочтёмся». Отражение русской 

действительности в комедии «Свои люди - сочтёмся». 

1 Сообщения учащихся с 

элементами конспектирования  

Чтение по ролям, сообщение 

ученика 

53.  18.11 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. 

1 Д.1,яв.3; д.3,сц.1, яв.3 – 

выразительное чтение 

монологов. 

54.  21.11 Нравы города Калинова.  1 Выписать тезисы, содерж. 

оценку Катерины. 

Сообщение «Жестокие нравы 

города Калинова». 

55.  21.11 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть конфликта 

героини с «темным царством». 

1 Подготовить сообщение о 

конфликте драмы «Гроза» 

56.  24.11 Видеоурок. 1  

57.  24.11 Катерина в системе образов драмы «Гроза»  1 Сообщение о многозначности 

символа грозы в пьесе. 

Сообщение по мат-лу учебника 

«Пьесы жизни». 
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58.  25.11  Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме А.Н. 

Островского.  

1 Конспект «Н.А. Добролюбов и 

А.А. Григорьев о «Грозе» 

59.  28.11 Художественное своеобразие пьес И.Н. Островского. 1 Подготовиться к сочинению. 

Составить развернутый план. 

60.  28.11 « Бесприданница». 1 Подготовиться к сочинению. 

61.  01.12 РР Подготовка к сочинению по произведению. 1  

62.  01.12 РР Сочинение по пьесе «Гроза». 1 Подготовиться к тесту. 

63.  02.12 Тест. 1 Краткое конспектирование. 

 

64.  05.12 Судьба и поэзия Ф.И. Тютчева.  Хаос и космос в поэзии Тютчева. 1 Пересказ статьи учебника 

«Любовь в лирике Тютчева». 

Стихотворение наизусть по 

выбору. 

65.  05.12 Человек и природа в лирике Ф.И.Тютчева. 1 Выразительное чтение. Анализ 

стихотворения. 

66.  08.12 Любовь в лирике Ф.И. Тютчева . 

 

1 Сопоставление «О, как 

убийственно мы любим..» и 

«Она сидела на полу». 

67.  08.12 Урок-концерт. Адресаты любовной лирики Тютчева. 1 Сообщение мои любимые 

строки Ф.И. Тютчева. 

68.  09.12 Урок-концерт. Адресаты любовной лирики Тютчева. 1 Творчество Н.А. Некрасова 

69.  12.12 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и смысл споров 

о «чистом» и «гражданском» искусстве. 

1 Сообщение: причины и смысл 

споров. Составить таблицу с 

примерами. 

70.  12.12 Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н.А. Некрасова. 1 Сообщение» Основные мотивы 

лирики Н.А. Некрасова» 

71.  15.12 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике Некрасова. 1 Сообщение «Тема поэта и 

поэзии в лирике Пушкина и 

Некрасова». Выписать цитаты 
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из стихов Некрасова  на тему 

«Поэт и народ». «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» (вр.чт.) 

72.  15.12 Выразительное чтение наизусть. 1  

73.  16.12 

Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна содержания и 

поэтического языка. 

1 Сообщение по теме. Анализ 

стихотворения «О муза! Я у 

двери гроба». 

 

74.  19.12 
Тема любви в лирике Некрасова. Панаевский цикл. 

1 вр.чт. наизусть стихотворений о 

любви (на выбор) 

75.  19.12 Выразительное чтение наизусть. 1 «Кому на Руси жить хорошо 

76.  22.12 

«Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа произведения. 

1 Сообщение по теме урока. 

Подготовить вр. чт. двух 

народных песен из главы 

«Крестьянка». 

77.  22.12 Своеобразие композиции и языка поэмы. 1 конспект 

78.  23.12 
 Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 Вр. чт. первых глав. Ответить 

на вопросы по содержании. 

Поэмы-эпопеи 

79.  26.12 
Изменение крестьянских представлений о счастье. 

1 Краткий пересказ одной из глав 

части 3 (по   вариантам) 

80.  26.12 
Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким  Нагой и Ермил Гирин. 

1 подготовить рассказ о судьбе 

крестьян, цитатный план 

81.  2полу

годие 

09.01 

Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна Тимофеевна и дед 

Савелий. 

1 Подготовить рассказ о Матрёне 

Тимофеевне и деде Савелии 

82.  09.01 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал произведения. 

Неразрешенность вопроса о народной судьбе.  

1 Составить цитатный план 

рассказа о Грише 

Добросклонове. 
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83.  12.01 Тест. 1  

84.  12.01 РР Подготовка к сочинению по произведению. 1 подготовиться к сочинению, 

составить цитатный план 

сочинение 

85.  13.01 РР Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 завершить работу над 

сочинением 

86.  16.01 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А. Фета.. 1 Подготовьте рассказ о жизни 

А.А. Фета. 

Конспект статьи учебника. 

87.  16.01 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты. Поэзия как 

выражение красоты и идеала. 

1 Сообщение «Особенности 

лирической поэзии Фета в 

сравнении с творчеством его 

современников 

88.  19.01 Основные мотивы творчества А.А. Фета Стихотворения о природе. 1 Выучить наизусть одно из 

стихотворений 

89.  19.01 Выразительное чтение наизусть 1  

90.  20.01 Тема любви в лирике А.А.Фета. Идея непреходящей значимости искусства. 1 выучить наизусть одно из 

стихотворений 

91.  23.01 Стремление к пушкинской гармонии  и творческая самобытность поэзии А.К. 

Толстого. 

1 сообщение о жизни творчестве 

А.К. Толстого. 

92.  23.01 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии. 1 придумать несколько школьных 

афоризмов по образцу военных 

афоризмов Пруткова. 

93.  26.01 Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. Проблематика и 

жанровое своеобразие сатиры «История одного города». 

1 сообщение по теме урока. 

Конспект «Проблематика и 

поэтика сатиры «История 

одного города». Понятие 

приема анахронизма. 
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94.  26.01 Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков государственной 

власти в России. 

1 сообщение о глуповских 

правдоискателях и народных 

защитниках. 

95.  27.01 Народ в «Истории одного города». Размышление автора о прошлом и будущем 

России. 

1 сообщение «Моё понимание 

финала «Истории одного 

города» 

96.  30.01 Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 1 сообщение по теме урока 

97.  30.01 Социальная сатира в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Народ и его угнетатели: 

«Дикий помещик» 

1 читать, анализировать сказки. 

98.  02.02 Сатира на либеральную интеллигенцию в сказке «Премудрый пискарь». 

Положительные идеалы М.Е. Салтыкова-Щедрина в его сказках. 

1 Вн. чтение. Этические 

проблемы в рассказе Бориса 

Васильева «Холодно, 

холодно…». 

99.  02.02 Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его мировоззрение 1 подготовить выборку цитат из 

1-й части романа, 

раскрывающих образ 

Раскольникова и образ 

Разумихина. 

100.  03.02 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе «Преступление и наказание» 1 сообщение по теме урока. 

101.  06.02 

«Бедные люди» - первый социально-психологический роман в русской литературе. 

1 тезисный план статьи учебника 

«Жанровое своеобразие 

романов Достоевского» 

102.  06.02 

Роман «Преступление и наказание» 

1 Петербургские углы.  

«Униженные и оскорбленные» 

в романе 

103.  09.02 Петербургские углы.  «Униженные и оскорбленные» в романе. 1 ч. 3,гл.5; цитаты об основных 

положениях теории 

Раскольникова. План-конспект 

о семействе Мармеладовых. 
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104.  09.02 Теория  Раскольникова как причина его преступления. 1 сообщение «Как и почему 

возникла теория». 

 

105.  10.02 Глубина психологического анализа в романе. 1 Выборочный пересказ 

«История Дуни 

Раскольниковой» 

106.  13.02 Видеоурок 1 Анализ текста 

107.  13.02 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 Конспект статьи «Наказание 

Раскольникова» 

Подготовить сообщение об 

одном из второстепенных 

персонажей. 

108.  16.02 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 1 Сообщение «Двойники 

Раскольникова» Выразительное 

чтение ч.4 гл.4 

109.  16.02 Видеоурок. 1 Анализ текста 

110.  17.02 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 1 Устное сочинение на тему 

«Образ Сони Мармеладовой в 

романе» Составьте 

сравнительную характеристику 

Сони и Дуни. 

111.  20.02 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с 

почвенническими взглядами Достоевского. 

1 Сообщение «Нравственные 

уроки романа Достоевского» 

112.  20.02 Тест. 1 Стр учебника 

113.  27.02 Видеоурок 1 Анализ текста 

114.  27.02 Художественное время в романе. Полемичность романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». Смысл финала. 

1 Сообщение по теме урока. 

115.  02.03 Тема «маленького человека» в творчестве Достоевского. 1 конспект 
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116.  02.03 РР Подготовка к сочинению по произведению. 1 Выбрать тему сочинения. 

Составить развернутый план.  

117.  03.03 РР Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1 Сообщение «Народническое 

движение в России», 

«Почвенничество» 

Достоевского и «опрощение» 

Толстого» 

118.  06.03 Л.Н. Толстой Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 1 Сообщение «Диалектика души 

и диалектика характера в 

произведениях Л.Н. Толстого» 

119.  06.03 Лев Толстой как мыслитель. Политические и философские взгляды Л.Н. Толстого. 1 «Севастопольские рассказы» 

(обзор) 

120.  09.03 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения. 1 Сообщение «Жанровое 

своеобразие романа». 

Сообщение «Салон Анны 

Павловны Шерер» 

121.  09.03 Анализ эпизода «Салон Анны Павловны Шерер» 1 Выразительное чтение эпизода. 

122.  10.03 Видеоурок 1 Анализ текста 

123.  13.03 Сатирическое изображение большого света в романе. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. 

1 Подготовит характеристику 

одного из второстепенных 

персонажей романа. 

 Пересказ .т.1,ч.3,гл.3-5 

124.  13.03 Семьи Ростовых и Болконских:  различие семейного уклада и единство 

нравственных идеалов. 

1 Сопоставительная 

характеристика Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

125.  16.03 Анализ эпизода «Князь Андрей в Лысых горах». 1 Выразительное 

комментированное чтение. 

126.  16.03 Видеоурок 1 Анализ текста 
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127.  17.03 Изображение войны 1805-1807 годов Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе 

князя Андрея Болконского. 

1 Сообщение «Аустерлицкое 

сражение в судьбе Андрея 

Ростова». Выразительное 

чтение любимой сцены с 

участием Наташи Ростовой. 

128.  20.03 Образ Наташи Ростовой. 1 рассказать о важнейших этапах 

в  жизни Наташи Ростовой по 3-

4 томам. 

129.  20.03 Видеоурок. 1 Анализ текста 

130.  03.04 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л.Н. Толстым народного 

характера войны. 

1 сообщение о взглядах Толстого 

на историю; 

составить рассказ о Платоне 

Каратаееве. 

 

131.  03.04 Партизанская война в романе. 1 сообщение по теме урока. 

132.  03.04 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. 1 сообщение «Народный 

полководец Кутузов в романе 

«Война и мир» 

133.  06.04 Видеоурок 1 Анализ текста 

134.  06.04 Народность в понимании Л.Н. Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 1 сообщение «Народная правда 

Платона Каратаева». 

Сообщение на тему «История 

любви Николая Ростова и 

княжны Марьи» 

135.  07.04 Духовные искания любимых героев Л.Н. Толстого: Пьера, князя Андрея 

Болконского, Наташи и Николая Ростовых . 

1 пересказ т.3,ч.1,гл.17 

136.  10.04 Духовные искания любимых героев Л.Н. Толстого: Пьера, князя Андрея 

Болконского, Наташи и Николая Ростовых . 

1 отдельных эпизодов, 

раскрывающих тему урока 
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137.  10.04 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир». 1 портретные характеристики в 

романе. 

138.  13.04 Образы героев Л.Н. Толстого в интерпретации художников 1 подготовиться к зачету. 

139.  13.04 Тест.  

Зачет по творчеству Л.Н. Толстого. 

1 сделать выборочный 

тематический конспект книги 

«Роман Толстого «Война и 

мир» в русской критике» 

140.  14.04 РР Подготовка к сочинению по произведению. 1 выбрать тему. Подобрать 

материал. Сделать развернутый 

план. 

141.  17.04 РР Сочинение по роману Толстого «Война и мир».  1 Читать: Лесков « Очарованный 

странник» 

142.  17.04 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого после романа «Война и мир». Обзорный урок. 1 Сообщение по теме урока. 

143.  20.04 Н.С. Лесков. Самобытность таланта и особенность идейной позиции Лескова. 1 Рассказ о жизни и творчестве 

Лескова. 

144.  20.04 Анализ рассказа Н.С.Лескова «Тупейный художник». Тема одарённости и 

погубленной красоты в рассказе. 

1 Анализировать текст. Дать 

характеристику персонажам. 

145.  21.04 Пестрота русского мира в хронике Н.С. Лескова «Очарованный странник». 1 Сжатый пересказ истории 

цыганки Груши по гл.13-18 

146.  24.04 Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни.  1 Письменно ответить на 

вопрос:«В чем непреходящее 

значение рассказов Лескова о 

русских праведниках?» 

147.  24.04 Судьба Ивана Флягина. 1 подготовить сообщение о 

зарубежной литературе конца 

XIX века 

148.  27.04 Страницы зарубежной литературы  

конца XIX – начала XX века. Ги де Мопассан. Особенности его прозы. 

1 Сообщение по материалу 

учебника по теме урока. 
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Сообщение по тему урока. 

Новелла «Ожерелье» 

149.  27.04 Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии. 1 Сообщение «Пьесы Ибсена». 

«Кукольный дом»  

150.  28.04 Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в драматургии Б. 

Шоу. 

1 «Пьесы Шоу». «Пигмалион» 

151.  04.05 Личность писателя. Особенности его художественного мироощущения. 1 Выписать « Правила 

воспитанного человека из 

письма Чехова брату» по статье 

учебника. 

152.  04.05 Ранние юмористические рассказы А.П.Чехова. «Мелочи жизни» в изображении 

писателя. Изображение идейно-нравственных процессов, характерных для 

обыденного сознания. 

1 Читать, анализировать, пересказ 

один из рассказов на выбор. 

153.  05.05 Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова. 1 Сообщение «Тема «маленького 

человека» в русской 

литературе» 

154.  11.05 «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»).  1 Читать рассказы. Пересказ. 

Анализ. 

155.  11.05 Непримиримое отношение писателя к проявлениям бездуховности, пошлости, 

«футлярной жизни». 

1 Анализ текста 

156.  12.05 Художественное исследование духовного мира личности. Композиционная и 

образная структура рассказа «Ионыч». Проблема духовной капитуляции человека 

перед пошлостью окружающей его действительности. 

1 Знать содержание рассказа, его 

композицию, тему, идею 

157.  15.05 Борьба живого и мёртвого в рассказах А.П. Чехова. Практикум. 1 Раскрыть процесс духовной 

деградации человека, выяснить 

причины превращения доктора 

Старцева в Ионыча. 

Подготовиться к зачёту. 

158.  15.05 «Вишневый сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. 1 Анализ текста 
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6.Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

 

Критерии оценки устных ответов по литературе. 

159.  18.05 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 прочитать пьесу «Вишнёвый 

сад» 

160.  18.05 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. 1 Сообщение об эволюции  

творчества Чехова. 

161.  19.05 Черты «новой драмы» в пьесе «Вишневый сад» и других пьесах А.П. Чехова. 1 Характер Раневской и Гаева по 

тексту. Роль образа Симеона-

Пищика. 

162.  22.05 Итоговая контрольная  работа. 1 Роль в образной системе пьесы 

второстепенных персонажей. 

163.  22.05 РР Сочинение по произведениям А.П. Чехова. 1 Найти в пьесе образы-символы, 

объяснить их значение. 

Выписать отличительные черты 

драматургии Чехова. 

164.  25.05 Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1 Тезисный план статьи учебника 

по теме урока. 

165.  26.05 Значение классической литературы. Классика и современность. 1 Подобрать материал к теме 

сочинения. Написать 

развернутый план. 

166.  29.05    Итоговый урок. 1 Тезисный план статьи учебника 

по теме урока. 

167.  29.05 Рекомендованный список литературы на лето. 1  



31 
 
 

При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

  

1. Знание   текста   и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной 

речью. 

Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
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произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста  

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста  

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста  

Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать 

выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически 

соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 
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