
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе  разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования;  

- Программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-

11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной (М: Просвещение, 2008, 10-е 

издание); 

 - основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  Литература, 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч. / В.И. 

Коровин, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитонова и др.; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

 

Главная цель программы для 10 класса – помочь школьнику сделать 

следующий шаг в своем гуманитарном развитии, от умения осмысленно 

читать литературное произведение, различать неразрывную связь формы и 

содержания, к умению мыслить исторически и системно, подготовить его к 

усвоению материала, рассматриваемого в 11 классе. 

Задачи изучения курса: 

- научить школьников видеть художественные явления в их развитии; 

- понимать логику литературного процесса; 

- научить самостоятельно читать изучаемые произведения (уметь 

пользоваться справочным аппаратом учебника); 

- понимать замысел автора, сопоставлять произведения, написанные в одно и 

то же время; 

- различать последовательность и логику движения художественных идей, их 

смену от одного поколения писателей к другому. 

Рабочая программа не распределяет учебный материал по отдельным 

классам: все содержание литературного образования разбито на разделы 

согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Рабочая программа 

включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 



литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: 

указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 

материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных 

случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям 

и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произве-

дений. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. 

Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на 

ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-



эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Литературное образование в старших классах дает возможность 

диалога с большими мастерами слова, предусмотревшими большую часть 

затруднений, встающих перед нашими современниками. Литература II 

половины XIX века несет в себе комплекс нравственных установок и 

ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития человека.  

В этой связи одним из основных используемых при изучении 

литературы подходов является аксиологический (ценностный подход), 

реализующий воспитательный, нравственно ориентированный потенциал 

произведений. 

Другой особенностью литературы является взаимозависимость и 

взаимообусловленность текстов разных эпох и периодов, что также должно 

найти отражение в уроке. Выявление интертекстуальных связей не только 

дает возможность глубокого проникновения в проблему, волновавшую 

разных писателей, но и определить их эстетические предпочтения, а значит, 

сформировать разностороннего читателя. 

Как любой вид искусства, литература входит в содружество муз, 

питается идеями, пользуется сюжетными алгоритмами других искусств и 

сама в свою очередь становится основой новых шедевров. Программа 

ориентирует учителя на комплексное изучение произведений, реализующее 

интегративный подход в преподавании предмета. Предлагается при этом 

учитывать интересы старшеклассников, выбирать те параллели, которые 

являются жизненно важными для этого возраста. В то же время 

интегрирование не должно затемнять смысл произведения, не может смещать 

акценты при анализе текста. 

Перечисленные подходы становятся в современном литературном 

образовании приоритетными, т.к.ориентированы на воспитание нравственно 

и эстетически развивающуюся личность. 

Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в 

обществе, к практической деятельности, к практической деятельности, 

которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, 

осознающий свою роль в окружающем мире. 

 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. 

10 класс – важный период в изучении литературы, так как содержание 

учебного материала – русская литература XIX века – играет особую роль в 

формировании русской национальной культуры. Программа включает набор 

ключевых текстов отечественной классики. В 10 классе изучается история 

русской литературы с подробным анализом вершинных произведений 

писателей XIX века. Это яркие страницы романтизма, становление реализма, 

зарождение и развитие русской литературной критики. 

Жанровое богатство и своеобразие творческих поисков 

подтверждаются обстоятельным текстуальным анализом произведений А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, драматических текстов А.Н. 

Островского, эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. 

Достоевского и других классиков. 

Обращение к вершинным явлениям зарубежной литературы дает 

представление об историко-литературном процессе XVIII-XIX веков более 

объемным и содержательным. 

Монографическое изучение творчества великих классиков XIX века 

предполагает обращение к различным приемам освоения объемных 

произведений: это различные формы комментариев, в том числе и 

комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение отдельных 

тем и др. 

В 10 классе формируется представление об историко-литературном 

процессе в XIX веке в его связи с историческим и литературным процессами 

предшествующих эпох, идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная критика и ее роль в литературном процессе, рассматриваются 

вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, осуществляется 



интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи 

нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и 

безвозвратно ушедшее». 

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. 

Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный 

подход. При проведении уроков используются различные формы 

организации учебного процесса: лекции, беседы, семинары, практикумы, 

работа в парах и группах, деловые игры. 

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 105 часов в 10 классе для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Объем учебной нагрузки согласно учебному плану школы на 2015/16 

учебный год – 3 часа в неделю. Учитывая продолжительность учебного года 

в 10 классе — 35 недели, планирование составлено на 105 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Литература» 

 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов по литературе. 

К личностным результатам относятся следующие: 

Учащиеся должны уметь: 



- анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображенному, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

- определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений, выявлять сходство тематики и 

героев разных произведений; привлекать литературно-критические 

материалы при анализе художественного текста; 

- соотносить изученное произведение со временем его написания, с 

различными литературными направлениями, с основными фактами 

жизненного и творческого пути писателя; 

- выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 

наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

- самостоятельно творчески выполнять различные виды творческих работ; 

писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а 

также на жизненно важные темы, связанные с курсом литературы. 

 Метапредметные результаты освоения курса по литературе 

отражают: 

- овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в 

объеме, необходимого для дальнейшего образования и самообразования; 

- приобретение читательского опыта и повышение читательской 

квалификации: 

- умение привлекать изученный материал и использовать различные 

источники информации для решения учебных проблем, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию; 

- коммуникативные навыки, готовность выслушать и понять другую точку 

зрения, корректность в общении, включая общение с помощью средств 

новых информационных технологий, умение строить речевое поведение в 

условиях межкультурного общения. 

 Предметные результаты по литературе: 

- способность ощущать и объяснять специфику литературы как вида 

творчества, понимание культурной ценности литературного творчества; 

понимание места литературы в ряду других искусств: сопоставлять новые 

прочитанные произведения со своим читательским опытом;  

- приобретение читательского опыта, приобщение к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 

пределах образовательной программы; читать и понимать литературные 

произведения разных жанров, созданные в различные эпохи; 

- восприятие, интерпретация и критическая оценка прочитанного с учетом 

авторской позиции; смысловой и эстетический анализ художественного 

текста; критически оценивать читаемые и прочитанные произведения; 

формулировать авторский замысел и авторскую позицию; сопоставлять 

авторский замысел и авторскую позицию с другими произведениями того же 

автора или того же жанра; находить элементы художественной структуры 

литературного произведения и формировать целостное эстетически 

осмысленное представление о прочитанном; 



- способность применять полученные знания в речевой практике и при 

анализе художественных текстов. 

 

Содержание курса 

 

Литература XIX века  

Введение (3 ч.) 

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 че-

ловека). Художественные открытия русских писателей-классиков. Россия в 

первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы. Письменная работа по 

теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

Литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин (10 ч.) 

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...», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «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. 

 «Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. 

Взволнованность повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу идет 

прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение 

М. Ю. Лермонтов (9 ч.) 

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...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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. 

  

Н. В. Гоголь (7 ч.)  
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. 

 

Литература второй половины XIX века (2 ч.) 

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, еѐ 

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. 

И. А. Гончаров (5 ч)  

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. 

А. Н. Островский (6 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

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. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».  

И. С. Тургенев (7 ч.) 

Жизнь и творчество. 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. 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». (Домашнее)  (1 ч) 

Ф. И. Тютчев (4 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «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...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Ху-

дожественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря 

прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 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. 

А. К. Толстой (1 ч.) 

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. 

Н. А. Некрасов (7 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы 

с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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. Са-

тирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с 

народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. 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. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

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. 

Н. С. Лесков (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

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. 

Вн. чт. «леди Макбет Мценского уезда». 



Ф. М. Достоевский (9 ч.) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

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».  

(2 ч) 

Л. Н. Толстой (10 ч.) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

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. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». (2ч) 

Вн. чт. Л.Н.Толстой «Анна Каренина». Психологизм романа. (1ч) 

А. П. Чехов (7ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 



Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 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. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова (1ч). 

Национальная и зарубежная литература (всего 3 часа) 
В.н.  

чт.  К. Хетагуров. (1ч) 

Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия 

Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской 

судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX 

века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Ги де Мопассан. 
Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья 

автора о человеческом деле и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа. 

Г. Ибсен.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 

Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм 

идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо. 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощѐнности и своеволия. 

Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX в. (1 ч.) 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание обучения Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Введение – 3 часа 

 

1. 3 Русская литература 19 в. контексте мировой 

литературы. Классицизм, сентиментализм и 

романтизм в русской литературе. Россия 1816-1825 

гг. Исторические события. Общественная мысль и 

литература 

Работа с учебником, 

конспеткирование лекции 

учителя, письменный 

ответ на вопрос. 

А.С. Пушкин - 10 часов 

(из них 1 час – административная контрольная работа) 

2. 10 А.С.Пушкин. Своеобразие пушкинской эпохи. Жизнь 

и творчество. Обзор.Романтическая лирика 

А.С.Пушкина. Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. Философская лирика Пушкина. Тема 

жизни и смерти. Эволюция темы свободы и рабства в 

лирике А.С.Пушкина. Болдинская осень. Обзор 

поэзии. «Повести Белкина». «Маленькие трагедии».  

Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме. 

Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме. 

Социально-философские проблемы поэмы. 

Подготовка к сочинению по творчеству Пушкина. 

Рассказ учащихся, 

фронтальная беседа; 

викторина, сообщения 

учащихся, чтение 

наизусть стих 

М. Ю. Лермонтов  - 9 часов 

(из них 1 час – классное сочинение) 

 

3. 9 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Обзор.  

Художественный мир М.Ю. Лермонтова. Ранняя 

лирика Лермонтова. Тема жизни и смерти в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Тема поэта и поэзии в лирике 

М.Ю. Лермонтова.Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Анализ стихотворений. 

Поэмы Лермонтова. Обзор. Подготовка к сочинению 

по творчеству М.Ю.Лермонтова. Написание 

сочинения по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Сообщения учащихся, 

чтение наизусть стих., 

индивид. сообщения, 

фронт. беседа,  

 

 



Н.В. Гоголь - 7 часов 

(из них 1 час – классное сочинение) 

4. 7 Жизнь и творчество. Обзор. Романтические 

произведения Н.В.Гоголя. «Петербургские повести 

Н.В.Гоголя. 

Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. 

Правда и ложь, реальность и фантастика в повести. 

Н.В.Гоголь. «Портрет». Гоголь и театр. «Ревизор». 

Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 

Аналитический пересказ 

текста, выборочный 

анализ, выявление 

частного и общего; 

конспектирование 

материала, анализ 

прозаического 

произведения на основе 

художественного 

концепта и проблематики, 

анализ эпизода, 

монологическая речь, 

элементы анализа стиля 

автора текста, проблемное 

изложение материала 

Обзор русской литературы второй половины XIX в. - 2 часа 

 

5. 2 Обзор русской литературы второй половины XIX в. Тезисный план, 

фронтальная беседа 

И.А.Гончаров – 5 часов 

 

6. 5 Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

Образ Обломова.  Герои романа и их отношение к 

Обломову. Роль второстепенных персонажей в 

романе «Обломов». «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция, способы еѐ выражения в романе 

«Что такое обломовщина?». Роман «Обломов» в 

русской критике. 

Конспектирование, 

схематизация материала, 

аналитический пересказ 

текста, сопоставительная 

характеристика героев, 

анализ эпизода, 

развернутое обоснованное 

суждение. 

А.Н.Островский - 6 часов 

(из них 1 час – административная контрольная работа) 

7. 6 Жизнь и творчество. «Отец русского театра». 

Драма «Гроза». История создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров героев. 

Своеобразие конфликта. Смысл названия. 

Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». 

Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблема пьесы. 

Конспектирование, 

словесное рисование, 

рассказ о писателе, тест 

анализ эпизодов пьесы, 

аналитический пересказ, 

развитие навыков 

характеристики образа, 

фронтальная беседа, 

пересказ эпизодов пьесы 

И.С. Тургенев - 7 часов 
8.  7 Жизнь и творчество. Русский роман. История 

создания романа «Отцы и дети». Базаров-герой своего 

времени. «Отцы» и «дети» в романе. Любовь в романе 

«Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова» 

Споры критиков вокруг романа. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Аналитический пересказ 

текста, выборочный 

анализ, выявление 

частного и общего,  

свободная работа с 

текстом произведения, 

поиск нужной 

информации, презентации 

и устные сообщения. 



 

Ф.И.Тютчев – 4 часа 

 
9.  4 Жизнь и творчество. Основные темы и идеи лирики. 

Лирика природы. Любовная лирика Тютчева. Человек 

и природа в лирике Тютчева. Анализ стихотворения. 

Анализ поэтического 

текста. Тест. 

А.А.Фет – 2 часа 

 

10.  2 Жизнь и творчество. Лирика природы. 

Любовная лирика А.А.Фета.  

Сообщение о поэте. 

Анализ стих-ий 

А.К. Толстой - 1 час 

 

11. 1 Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К.Толстого. 

Конспект лекции 

Н.А. Некрасов - 7 часов 

 

12. 7 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Изображение 

социальной трагедии народа в творчестве. 

Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. 

Народная тема в лирике Н.А. Некрасова. 

 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиции поэмы. 

Душа народа русского. Образы крестьян  в поэме. 

Народ в споре о счастье. Образы народных 

заступников в поэме. Народ и Гриша Добросклонов. 

Особенности языка поэмы. 

Индивидуальные 

сообщения учащихся, 

фронтальная беседа, 

аналитическая работа с 

текстом: выявление 

средств художественной 

выразительности, 

свободная работа с 

текстом, тест. 

  

 

М.Е. Салтыков-Щедрин - 3 часа 

 

13.  3 Личность и творчество. Вн. чт. Обзор романа 

«История одного города». Замысел, история создания. 

Образы градоначальников. Сказки Салтыкова-

Щедрина. 

Аналитическая работа с 

текстами с точки зрения 

проблематики и поэтики 

сказок, проверочная 

работа 

Н.С. Лесков - 4 часа 

 

14.  4 Художественный мир Н. С. Лескова. Личность и 

судьба писателя. Особенности художественного мира 

его произведений. Повесть «Очарованный 

странник».Вн. чт. Н.С. Лесков. «Леди Макбет 

Мценского уезда». Катерина Кабанова и Катерина 

Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу 

«Леди Макбет Мценского уезда») 

Сообщения учащихся, 

конспект лекции, работа с 

текстами, ответы на 

вопросы 

Ф.М. Достоевский - 8 часов 

(из них 1 час – классное сочинение) 



15. 8 Художественный мир Ф. М. Достоевского. Жизнь 

и творчество. Особенности творческого метода. 

Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Достоевского. История создания романа 

«Преступление и наказание». «Маленькие люди» в 

романе. Проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. Семинар. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. 

Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 

«Двойники» Раскольникова. Значение образа Сони 

Мармеладовой. Роль эпилога в романе. Подготовка к  

сочинению. Р.р. Написание сочинения 

Конспект лекции, 

развернутые рассуждения 

о Петербурге на основе 

комментария текста, 

развернутые ответы на 

вопросы, пересказ, 

аналитическая беседа, 

сочинение 

Л. Н. Толстой - 15 часов 

16. 15 Художественный мир Л. Н. Толстого. Личность и 

судьба Л. Н. Толстого. Религиозные и нравственные 

искания. Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого. «Война и мир». История 

создания и идейно-художественное своеобразие 

романа-эпопеи. Образ автора в романе. Изображение 

дворянского общества в романе-эпопее «Война и 

мир». «Мысль семейная». «Дорога чести» Андрея 

Болконского» в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». Путь исканий Пьера Безухова в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир». Поиски «мира» и своего 

места в мире. Наташа Ростова на пути к счастью. 

Семья Ростовых и семья Болконских. Изображение 

войны 1805-1807 гг. Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. Тема народа в романе 

«Война и мир». Роман «Война и мир». Истинный и 

ложный патриотизм в изображении Л. Н. Толстого. 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

(Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир»). 

Художественные особенности романа. Подготовка к 

домашнему сочинению. Р.Р. Анализ эпизода из 

романа «Война и мир». Подготовка к домашнему 

сочинению. Вн. чт. Л.Н. Толстой. «Анна Каренина». 

Мысль «семейная» в романе. 

Сообщения учащихся, 

конспект лекции, 

фронтальная беседа, 

аналитическая работа с 

текстом 

Национальная и зарубежная литература – 3 часа 

 

17. 3 Вн. чт. К.Хетагуров. Жизнь и творчество. 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 

Творчество Ги де Мопассана. Новелла 

«Ожерелье». «Вечные» вопросы в зарубежной 

литературе. Творчество Г. Ибсена. Драма 

«Кукольный дом».  А. Рембо. Стихотворение «Пья-

ный корабль». 

 

Индивидуальные 

сообщения, свободная 

работа с текстами и  

дополнительной литера-

турой. Владение моно-

логической и диалогиче-

ской речью 



Итоговый урок - 1 час 

 

18. 1 Итоговый урок. Нравственные уроки русской 

литературы XIX в. 

Обсуждение вопросов, 

фронтальная беседа 

 

Произведения для заучивания наизусть 

А.С.Пушкин.3-4 стихотворения (по выбору учащихся) 

М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 

А.А.Фет. « На заре ты еѐ не буди…», «Я пришел к тебе с приветом…». 

«Какая ночь!...». «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». 

«Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор) 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору 

учащихся) 

А.Н.Островский. Гроза. (монолог по выбору уч-ся) 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору уч-ся) 

Л.Н. Толстой. Отрывки из романа «Война и мир». 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Медиапроектор. 

3. Компьютер. 

 

Литература для учителя: 

    1. Аркин И. И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: 

Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2002. 

    2. Золотарѐва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 1-ое и 2-ое  полугодие. – М.: Вако, 2009. 

      

Справочная литература для учащихся: 

1. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. 

Безносов, Е.Л. Ерохина, Н.Л. Карнаух и др. / Сост. В.Ф. Чертов. – М.: 

Дрофа, 2004. 

2. Литература. Справочник абитуриента / В.Е. Красовский, А.В. Леденев. 

– М.: Филол. Об-во «СЛОВО», ООО «Фирма «Издателсьтво АСТ», 

1998. 

3. Руссова Н.Ю.,. Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. Пособие для 

учащихся 8-11 классов / Издательство «ДЕКОМ», 1996. 

 

Электронные пособия: 

1. Литература. 5-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Пушкин А.С. В зеркале двух столетий. 



Контрольно-измерительные материалы: 

1. Литература : Тесты . 9-11 класс.: Учебно-методическое пособие для 

учителя / Авт.сост. И.И. Михайлова. – М.: Дрофа, 2003. 

2. www.ege.edu.ru 

3. www.fipi.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

2. Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

3. Сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru 
 

 

 
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://litera.edu.ru/


- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 
 

Формы контроля: 

-  пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), 

-  выразительное чтение, в том числе и наизусть, 

- развернутый ответ на вопрос, 

-  выполнение заданий в тестовой форме, 

-  викторина, 

- анализ эпизода, 

-  анализ стихотворения, 

-  комментирование художественного текста, 

-  характеристика литературного героя, 

-  конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, 

статьи учебника), 

-  сочинение на литературную тему, 

-  сообщение на литературную и историко-литературную темы, 

-  презентации проектов. 

Вид контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Применяются следующие формы обучения: индивидуальная, 

фронтальная, групповая, нестандартная (соревнования, суды, путешествия, 

презентация). 

Используются методы обучения: словесные (рассказ, беседа, 

объяснение, лекция); наглядные (таблицы, схемы, портреты, картины, слайды 

на мультимедийном оборудовании); контроль и самоконтроль (устный и 

письменный опрос, проверочная, контрольная работа, различные виды 

проверок, тестирование). 

Применяются такие педагогические технологии как традиционное, 

развивающее, проблемное обучение, а также информационно-

коммуникационная технология. 

 

        Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 
Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является 

установление уровня подготовки учащихся по литературе и объективная 

оценка их в соответствии с требованиями программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень 

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на 

умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 



На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные 

наблюдения школьников над текстом и личную оценку событий и поведения 

героев, направленную на раскрытие идейно-художественного содержания 

произведения; требует знания вопросов теории литературы, добиваясь того, 

чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки 

художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи 

производится также на основании сочинений и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и пр.). Они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития 

речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить классные и 

домашние сочинения по литературе. Объем сочинений должен быть 

примерно таким: 

 

Класс 5 6 7 8 9 10 11 

 

Количество 

страниц 

1 - 1,5 1,5 - 

2 

2 - 

2,5 

2,5 - 

3 

3 - 

4 

4 - 5 5 – 7 

 

 

Уменьшение объѐма сочинений против примерных норм не влияет на 

отметку за содержание, если сочинение отвечает требованиям, 

предъявляемым для соответствующей оценки, так же как превышение 

объѐма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 и 

десяти  дней в 9 - 11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речь, вторая - за грамотность.  

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

- Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

-    Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

- Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

 - Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых  в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

- Умение анализировать художественное произведение в соответствии 

историческим контекстом. 

 - Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «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,  

- умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой (9 - 11 кл.);  

- свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «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. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

- в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

- об 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 не достаточном 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, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «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 произведения;  

- незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

- слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

- полное незнание содержания произведения и непонимание основных 

вопросов, предусмотренных программой;  

- неумение построить монологическое высказывание;  



- низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отме

тка 

Основные критерии отметки. 

Содержание и речь Грамотность  

«5» Содержание работы 

полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 Содержание 

излагается 

последовательно. 

Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием 

используемых 

синтаксических 

конструкций, 

точностью 

словоупотребления. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 



Достигнуто стилевое 

единство и 

выразительность 

текста. 

В целом в работе 

допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

«4» Содержание работы в 

основном 

соответствует теме 

(имеются 

незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в 

основном достоверно, 

но имеются единичные 

фактические 

неточности. 

Имеются 

незначительные 

нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и 

грамматический строй 

речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличает 

единством и 

достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе 

допускается не более 2 

недочетов в 

содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены Допускаются: 4 орфографические и 4 



существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в 

главном, но в ней 

имеются отдельные 

фактические 

неточности. 

Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

Беден словарь и 

однообразны 

употребляемые 

синтаксические 

конструкции, 

встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не 

отличается единством, 

речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе 

допускается не более 4 

недочетов в 

содержании и 5 

речевых недочетов. 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не 

соответствует теме. 

Допущено много 

фактических 

неточностей. 

Нарушена последова-

тельность изложения 

мыслей во всех частях 

работы, отсутствует 

связь между ними, 

часты случаи 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 



неправильного 

словоупотребления. 

Крайне беден словарь, 

работа написана корот-

кими однотипными 

предложениями со 

слабо выраженной 

связью между ними, 

часты случаи непра-

вильного словоупот-

ребления. 

Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе 

допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

 
 



Календарно-тематический план  по литературе 10 класс 

 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

уч-ся 

Вид контроля Дата проведения 

По 

плану 

Факт 

Введение (3 часа) 

1. Введение. Русская 

литература 19 в. контексте 

мировой литературы. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать особенности курса 

литературы 10 класса, отработать 

навыки составления лекции 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы 

  

2. Классицизм, 

сентиментализм и 

романтизм в русской 

литературе 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь составлять конспект статьи, 

выделять особенности литерат. 

направлений 

Конспеткирование 

лекции учителя 

  

3. Россия 1816-1825 гг. 

Исторические события. 

Общественная мысль и 

литература 

1 Комбиниро

ванный 

Знать историю тайных 

политических и литерат. обществ 

России 19 в., особенности 

декабризма и декабр. лит-ры; уметь 

составлять развернутый ответ  

Конспеткирование 

лекции учителя. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

  

А.С. Пушкин (10 часов) 

4. А.С.Пушкин. Своеобразие 

пушкинской эпохи. Жизнь и 

творчество. Обзор. 

1 Комбиниро

ванный 

Составлять план развернутого 

ответа на вопрос 

Рассказ учащихся, 

фронтальная беседа; 

викторина 

  

5. Романтическая лирика 

А.С.Пушкина. 

1 Комбиниро

ванный 

Навыки анализа поэтического 

произведения 

Сообщения учащихся, 

чтение наизусть стих. 

  

6. Административная 

контрольная работа. 

 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений, 

полученны

х в 9 классе 

Уметь писать сочинение на 

заданную тему 

Тестирование   

7. Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина. 

1 Комбиниро

ванный 

Навыки анализа поэтич. произвед. Фронтальная беседа, 

чтение наизусть стих. 

  

8. Философская лирика 

Пушкина. Тема жизни и 

1 Комбиниро

ванный 

Навыки анализа поэтич. произвед. Фронтальная беседа, 

чтение наизусть стих. 

  



смерти 

9. Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике 

А.С.Пушкина 

1 Комбиниро

ванный 

Навыки анализа поэтич. произвед. Чтение наизусть   

10. Болдинская осень. Обзор 

поэзии. «Повести Белкина». 

«Маленькие трагедии».  

1 Комбиниро

ванный 

Навыки анализа прозаического 

произведения 

Фронтальная беседа, 

анализ эпизода 

  

11. Петербургская повесть 

А.С.Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история 

в поэме. 

1 Комбиниро

ванный 

Навыки анализа прозаического 

произведения 

Фронтальная беседа, 

анализ эпизода, 

индивид.сообщения 

  

12. Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме. 

Социально-философские 

проблемы поэмы. 

1 Комбиниро

ванный. 

Знать жанрово-композиционную 

основу произведения 

Уметь при анализе текста раскрыть 

проблему индивидуального бунта. 

Фронтальная беседа, 

анализ эпизода, 

индивид.сообщения 

  

13. Подготовка к сочинению по 

творчеству Пушкина. 

1 Комбиниро

ванный 

Составлять план сочинения, 

подбирать необходимый материал 

   

М.Ю. Лермонтов (9 часов) 

14. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Обзор.  

1 Комбиниро

ванный 

Знать реалиистическое и 

романтическое начало в лирике 

Лермонто-ва.Уметь анализировать 

романтические стих. 

Индивид.сообщения, 

фронт. Беседа 

  

15. Художественный мир М.Ю. 

Лермонтова. Ранняя лирика 

Лермонтова.  

1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать поэтич. 

Произведение 

Чтение наизусть, 

сообщения учащихся 

  

16. Тема жизни и смерти в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать поэтич. 

Произведение 

Чтение наизусть, 

сообщения учащихся 

  

17. Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю. Лермонтова. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать поэтич. 

Произведение 

Чтение наизусть, 

сообщения учащихся 

  

18. Философские мотивы 

лирики М.Ю.Лермонтова. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать поэтич. 

Произведение 

Чтение наизусть, 

сообщения учащихся 

  

19. Анализ стихотворений. 1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать лирическое 

стихотворение 

Анализ стихотворения   

20. Поэмы Лермонтова. Обзор. 1 Комбиниро Уметь находить черты романтизма Анализ эпизода   



ванный. в поэмах Лермонтова, сравнивать с 

поэмами Пушкина, знать сюжеты 

поэм 

21. Подготовка к сочинению по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1 Комбиниро

ванный 

    

22. Написание сочинения по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь создавать творческую 

работу; выявлять частное и общее, 

производить идей-но-тематический 

анализ, производить сравнительную 

психологическую характеристику 

героев. 

Сочинение   

Н.В. Гоголь (7 часов) 

23. Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. Обзор. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать факты биографии писателя, 

связанные с его творчеством, 

особенности стиля и творческой 

манеры.Уметь анализировать 

прозаическое произведение, 

входящее в цикл. 

Аналитический 

пересказ текста, 

выборочный анализ, 

выявление частного и 

общего; 

конспектирование 

материала 

  

24. Романтические 

произведения Н.В.Гоголя. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать текст произведения. Уметь 

анализировать прозаическое 

произведение на основе 

художественного концепта и 

проблематики. 

Анализ прозаического 

произведения на основе 

художественного 

концепта и 

проблематики. 

  

  

25. «Петербургские повести 

Н.В.Гоголя. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать текст произведения. Уметь 

анализировать прозаическое 

произведение на основе 

художественного концепта и 

проблематики. 

Анализ прозаического 

произведения на основе 

художественного 

концепта и 

проблематики. 

  

  

26. Н.В.Гоголь «Невский 

проспект». Образ 

Петербурга. Правда и ложь, 

1 Комбиниро

ванный 

Знать текст произведения, 

особенности стиля и манеры 

писателя.Уметь анализировать 

Анализ эпизода, 

монологическая речь, 

элементы анализа стиля 

  



реальность и фантастика в 

повести. 

эпизод произведения на основе 

художественного концепта, выявляя 

проблемы. 

  

автора текста, 

проблемное изложение 

материала 

27. Н.В.Гоголь. «Портрет». 1 Урок вн. 

чт. 

Знать текст произведения, 

особенности стиля и манеры 

писателя.Уметь анализировать 

эпизод произведения на основе 

художественного концепта, выявляя 

проблемы. 

  

Анализ эпизода, 

монологическая речь, 

элементы анализа стиля 

автора текста, 

проблемное изложение 

материала 

  

28. Гоголь и театр. «Ревизор». 1 Комбиниро

ванный 

Знать текст произведения, 

особенности стиля и манеры 

писателя.Уметь анализировать 

эпизод произведения на основе 

художественного концепта, выявляя 

проблемы. 

  

Анализ эпизода, 

монологическая речь, 

элементы анализа стиля 

автора текста, 

проблемное изложение 

материала 

  

29. Классное сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

1 Урокразвит

ияречи 

Уметь создавать творческую 

работу; выявлять частное и общее, 

производить идей-но-тематический 

анализ, производить сравнительную 

психологическую характеристику 

героев. 

Сочинение   

Обзор русской литературы второй половины XIX в. (2 часа) 

30. Обзор русской литературы 

второй половины XIX в. 

1 Комби-

нированно-

поиско-

вый. 

Знать развитие русской литературы 

второй половины 19 в. В контексте 

мировой культуры, уметь 

составлять тезисный план статьи 

учебника 

Тезисный план, 

фронтальная беседа 

  

31. Обзор русской литературы 

второй половины XIX в. 

1 Комби-

нированно-

поиско-

вый. 

Знать развитие русской литературы 

второй половины 19 в. В контексте 

мировой культуры, уметь 

составлять тезисный план статьи 

учебника 

Тезисный план, 

фронтальная беседа 

  



И.А. Гончаров (5 часов) 

32. И.А.Гончаров. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов». 

1 Комбиниро

ванный 

Знать факты биографии писателя, 

осо-бенности ком-позиции, 

социально-нравственную 

проблематику романа.Уметь 

готовить сообщение об основных 

этапах творчества писателя.  

Конспектирование, 

схематизация 

материала, 

аналитический пересказ 

текста  

  

33. Образ Обломова.  Герои 

романа и их отношение к 

Обломову. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать содержание романа 

«Обломов», понятия «типичный 

герой», «диалектика»; Уметь давать 

характеристику герою, видеть 

сложность и противоречивость его 

характера  

Сопоставительная 

характеристика героев, 

анализ эпизода 

  

34. Роль второстепенных 

персонажей в романе 

«Обломов». 

1 Комбиниро

ванный 

Знать содержание романа 

«Обломов». Уметь составлять 

сравнительную  характеристику 

героев. 

Анализ эпизодов 

романа, аналитический 

пересказ, развернутое 

обоснованное 

суждение. 

  

  

35.  «Обломов» как роман о 

любви. Авторская позиция, 

способы еѐ выражения в 

романе 

1 Комбиниро

ванный 

Знать содержание романа 

«Обломов». Уметь составлять 

сравнительную характеристику 

героев. 

Анализ эпизодов 

романа, аналитический 

пересказ, развернутое 

обоснованное 

суждение. 

  

  

36.  «Что такое обломовщина?». 

Роман «Обломов» в русской 

критике. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать содержание романа 

«Обломов», понятия «типичный 

герой», «диалектика». Уметь давать 

характеристику герою, видеть 

сложность и противоречивость его 

характера  

Сопоставительная 

характеристика героев, 

анализ эпизода 

  

А.Н.Островский (6 часов) 

37. А.Н.Островский. Жизнь и 

творчество. «Отец русского 

театра». 

1 Комбиниро

ванный 

Знать основные моменты 

биографии писателя, его вклад в 

развитие русского национального 

Конспектирование, 

словесное рисование, 

рассказ о писателе. 

  



театра. Уметь готовить сообщение о 

писателе. 

Тест 

38. Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия 

характеров героев. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать законы «Домостроя» как 

законы жизни Замоскворечья; 

содержание драмы. Уметь 

характеризовать персонажей, 

выявлять средства характеристики 

персонажа (речь, ремарка) 

Анализ эпизодов пьесы, 

аналитический 

пересказ, развитие 

навыков 

характеристики образа 

  

39. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь характеризовать персонажей, 

соотносить их характеристики с 

«говорящими» фамилиями. 

Фронтальная беседа, 

пересказ эпизодов 

пьесы 

  

40. Город Калинов и его 

обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства». 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь характеризовать персонажей, 

соотносить их характеристики с 

«говорящими» фамилиями. 

Фронтальная беседа, 

пересказ эпизодов 

пьесы 

  

41. Протест Катерины против 

«темного царства». 

Нравственная проблема 

пьесы. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать эпизод, 

определять проблему пьесы 

Фронтальная беседа, 

пересказ эпизодов 

пьесы 

  

42. Административная 

контрольная работа за 

первое полугодие 

1 Урок 

контроля 

Знать основные особенности 

русской литературы 19 в., 

творчество писателей 

Письменная работа   

И.С. Тургенев (7 часов) 

43. И.С.Тургенев. Жизнь и 

творчество. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать о личности и судьбе писателя, 

жанр записок, стиль писателя. 

Уметь делать сообщение о писателе 

и его творчестве 

  

Аналитический 

пересказ текста, 

выборочный анализ, 

выявление частного и 

общего. 

  

44. Русский роман. История 

создания романа «Отцы и 

дети». 

1 Комбиниро

ванный 

Знать, как отражены в романе 

 политическая борьба 60-х гг., 

положение пореформенной России; 

смысл названия романа, 

нравственную и философскую  

проблематику романа. Уметь 

выявлять нравственную и 

Аналитический 

пересказ текста, 

выборочный анализ, 

выявление частного и 

общего. 

  



философскую проблематику романа 

в работе с текстом.  

45. Базаров-герой своего 

времени. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать понятие духовный конфликт, 

текст произведения. Уметь 

представлять психологические 

портреты героев, анализировать 

текст. 

Свободная работа с 

текстом произведения, 

поиск нужной 

информации, 

презентации и устные 

сообщения. 

  

46. «Отцы» и «дети» в романе. 1 Комбиниро

ванный 

Знать понятия конфликт, 

идеологический конфликт, 

содержание текста. 

Уметь анализировать текст, 

составлять сравнительную 

характеристику героев. 

Анализ эпизодов 

романа, сравнительная 

характеристика. 

  

47. Любовь в романе «Отцы и 

дети». 

1 Комбиниро

ванный 

Знать содержание текста, 

жизненную позицию Базарова. 

Уметь показать, как проходит герой 

путь испытания любовью. 

Анализ эпизодов 

романа, аналитический 

пересказ, 

сравнительная 

характеристика; 

презентации 

аналитического 

характера. 

  

48. Анализ эпизода «Смерть 

Базарова» 

1 Комбиниро

ванный 

Знать особенности анализа эпизода 

в произведении.  

Уметь анализировать эпизод 

Анализ эпизода романа.   

49. Споры критиков вокруг 

романа. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать позиции литературных 

критиков Н.Добролюбова, 

Д.Писарева.Уметь представлять 

точки зрения литературных 

критиков и автора, строить 

рассуждение. 

Уметь писать сочинение-

рассуждение. 

Краткий 

конспект.Сообщение-

рассуждение на основе 

литературной критики. 

Тест 

  

Ф.И.Тютчев (4 часа) 

50. Ф.И.Тютчев. Жизнь и 1 Урок- Знатьо  Анализ поэтического   



творчество. Основные темы 

и идеи лирики. Лирика 

природы. 

лекция романтической литературе второй 

половины XIX в., ее предста-

вителях, об эстетической концепции 

поэтов «чистого искусства», об 

изобразитель-но-выразительных 

средствах их произведений; о 

философском 

характере лирики Тютчева. 

Уметь 

анализировать стихотворение в 

единстве формы и содержания,  

определять авторский стиль. 

текста 

51. Любовная лирика Тютчева. 1 Комбиниро

ванный 

Знать особенности любовной 

лирики Тютчева. Уметь 

анализировать стихотворение в 

единстве формы и содержания,  
определять авторский стиль. 

Анализ поэтического 

текста 

  

52. Человек и природа в лирике 

Тютчева. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать особенности любовной 

лирики Тютчева. Уметь 

анализировать стихотворение в 

единстве формы и содержания,  
определять авторский стиль. 

Анализ поэтического 

текста 

  

53. Итоговый урок по 

творчеству Тютчева. Анализ 

стихотворения. 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать лирическое 

произведение 

Анализ поэтического 

текста. Тест. 

  

А.А. Фет (2 часа) 

54. А.А.Фет. Жизнь и 

творчество. Лирика 

природы. 

1 Урок-

лекция 

Знать о романтической литературе 

второй половины 19 века, ее 

представителях, факты биографии 

поэта.Уметь анализировать стих., 

раскрывать их философский 

характер.  

Сообщение о поэте. 

Анализ стих-ий 

  

55. Любовная лирика А.А.Фета.  1 Комбиниро

ванный 

Знать о глубоком психологизме ли-

рики А. А. Фета, об 

изобразительно-выразительных 

Анализ стих-ий   



средствах его произведений. Уметь 

анализировать стихотворения А. А. 

Фета 

А.К. Толстой (1 час) 

56. А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии 

А.К.Толстого. 

1 Урок-

лекция 

Знать основные темы, мотивы и 

образы поэзии А. К. Толстого 

Конспект лекции   

Н.А. Некрасов (7 часов) 

57. Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество. Изображение 

социальной трагедии народа 

в творчестве. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

мат-ла 

Знать биографию Н. А. Некрасова, 

особенности его творчества. 

Уметьделать индивидуальные 

сообщения. 

 

Сообщения учащихся   

58. Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

мат-ла 

Знать основные мотивы лирики, но-

ваторство  

Н. А. Некрасова, трехсложные 

размеры стиха. Уметьанализировать 

стихотворения Н. А. Некрасова с 

точки зрения их идейного содержа-

ния и художественной формы.  

Анализ стих. 

Некрасова; ответы на 

вопросы 

  

59. Народная тема в лирике Н.А. 

Некрасова. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать основные мотивы лирики, но-

ваторство  

Н. А. Некрасова, трехсложные 

размеры стиха. Уметь анализиро-

вать стихотворения Н. А. Некрасова 

с точки зрения их идейного 

содержания и художественной 

формы. 

   

60.  «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история 

создания и композиции 

поэмы. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материала 

Знать историю создания поэмы. 

Уметь определять проблематику и 

композицию,  

особенности жанра, принцип 

 фольклорного восприятия мира в 

ней. 

Индивидуальные 

сообщения учащихся, 

фронтальная беседа 

  



61. Душа народа русского. 

Образы крестьян  в поэме. 

Народ в споре о счастье. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать многообразие характеров 

крестьян и помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо».  

Уметь характеризовать героев 

  

Аналитическая работа с 

текстом поэмы, 

свободная работа с 

текстом. 

  

62. Образы народных 

заступников в поэме. Народ 

и Гриша Добросклонов. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать содержание поэмы.Уметь 

характеризовать образы обиженных 

людей и народных заступников в 

поэме. 

Аналитическая работа с 

текстом поэмы, 

свободная работа с 

текстом. 

  

63. Особенности языка поэмы.  Комбиниро

ванный 

Знать фольклорную народную 

основу языка поэмы.  

Уметь анализировать текст с точки 

зрения языковых особенностей. 

Аналитическая работа с 

текстом: выявление 

средств 

художественной 

выразительности. Тест. 

  

  

  

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

64. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Личность и творчество. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать факты биографии писателя, 

особенности жанра, проблематику и 

поэтику сказок. 

Уметь анализировать сказки, 

выявляя проблематику. 

Аналитическая работа с 

текстами с точки 

зрения проблематики и 

поэтики сказок. 

  

65. Вн. чт. Обзор романа 

«История одного города». 

Замысел, история создания. 

Образы градоначальников. 

1 Урок вн. 

чт. 

Уметь в процессе анализа 

определять особенности жанра, 

композиции, проблематику про-

изведения, роль художественных 

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  



средств(гротеск, фантастика, 

 иносказание) 

66. Сказки Салтыкова-Щедрина. 1 Комбиниро

ванный 

Уметь анализировать сказки, 

выявляя проблематику и худож. 

Особенности 

Аналитическая работа с 

текстами с точки 

зрения проблематики и 

поэтики сказок; 

проверочная работа 

  

Н.С. Лесков (4 часа) 

67. Художественный мир Н. С. 

Лескова. Личность и судьба 

писателя. Особенности 

художественного мира его 

произведений. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать творческий путь Н. С. 

Лескова, особенности его 

творческой манеры, героев: 

праведников и злодеев, не 

принимающих серой будничной 

жизни. 

Уметьделать 

Индивидуальные  сообщения о 

жизни и творчестве Лескова; 

объяснять смысл  

названия повести, определять 

элементы композиции, раскрывать 

тему праведничества в повести, 

роль 

 фольклорных мотивов 

 

Сообщения учащихся, 

конспект лекции 

  

68. Повесть «Очарованный 

странник». 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь делать сообщение «Образы 

праведников в произведениях 

Лескова»;характеризовать образ 

Ивана Флягина как символ  

духовного пробуждения русского 

народа. 

Работа с текстом, 

беседа 

  

69. Повесть «Очарованный 

странник». 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь делать сообщение «Образы 

праведников в произведениях 

Лескова»;характеризовать образ 

Ивана Флягина как символ  

духовного пробуждения русского 

Работа с текстом, 

беседа 

  



народа. 

70. Вн. чт. Н.С. Лесков. «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова. (По 

пьесе Островского «Гроза» и 

рассказу «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

1 Урок вн. 

чт. 

Уметь сопоставлять образы героев 

из разных произведений; 

Работа с текстами, 

ответы на вопросы 

  

Ф.М. Достоевский (8 часов) 

71. Художественный мир 

Ф. М. Достоевского. Жизнь 

и творчество. Особенности 

творческого метода. 
 

1 Урок-

лекция 

Знать основные 

этапы жизни и  

творчества Достоевского, 

особенности 

творческого метода 

писателя. 

Уметь выступать с сообщениями о 

жизни и творчестве великого 

гуманиста.  

Конспект лекции   

72. Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург 

Достоевского. 

1 Комби-

нирован. 

Знать особенности изображения 

Петербурга в романе, о приеме 

контраста.Уметь характеризовать 

Петербург на основе комментария 

текста, строить развернутые 

рассуждения.  

Развернутые 

рассуждения о 

Петербурге на основе 

комментария текста 

  

73. История создания романа 

«Преступление и 

наказание». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знатьисторию создания, тематику, 

проблематику, идейное содержание, 

композицию романа. 

Уметьвидеть в тексте романа 

художественные приемы создания 

образов. 

Работа по вопросам   

74. «Маленькие люди» в 

романе. Проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя 

1 Комби-

нирован. 

Уметь видеть в тексте 

художественные приемы создания 

образов. 

Развернутые ответы на 

вопросы 

  



75. Семинар. Духовные искания 

интеллектуального героя и 

способы их выявления. 

Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта. 

1 Урок-

семинар 

Знать, в чем суть конфликта героя с 

миром, проследить мир духовных 

исканий Раскольникова; уметь 

найти причины, побудившие героя 

к преступлению 

Развернутые ответы на 

вопросы; 

исследовательская 

работа с текстом 

  

76. «Двойники» Раскольникова. 1 Урок 

усвоения 

нового 

материала 

Уметь давать характеристику 

«двойникам» Раскольникова 

Пересказ, 

аналитическая беседа 

  

77. Значение образа Сони 

Мармеладовой. 

1 Урок-

практикум 

Уметь делать выводы, основываясь 

на своих суждениях 

Сочинение-миниатюра.    

78. Роль эпилога в романе. 

Подготовка к  сочинению. 

1 Урок-

практикум 

Уметь определять роль эпилога в 

романе, писать сочинение на 

заданную тему 

Развернутые ответы на 

вопросы. Тест. 

  

79. Р.р. Написание сочинения 1 Урок Р.Р. Уметь осмыслить тему, определить 

ее границы, полно раскрыть, 

правильно оформить текст 

сочинения 
 

Сочинение   

Л. Н. Толстой (15 часов) 

80. Художественный мир Л. Н. 

Толстого. Личность и судьба  

Л. Н.Толстого. Религиозные 

и нравственные искания. 

 

1 Комбиниро

ван. 

Знать основные этапы жизни и  

творчества Толстого, особенности 

его 

 творческого метода, суть 

религиозных и нравственных 

исканий. Уметь делать 

индивидуальные сообщения на 

заданную тему. 

Сообщения учащихся, 

конспект лекции 

  

81. Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого. 

1 Комбиниро

ван. 

Знать содержание рассказов. Уметь 

проводить аналитический анализ 

эпизодов, сцен 

Аналитическая беседа   

82. «Война и мир». История 

создания и идейно-

художественное своеобразие 

романа-эпопеи. Образ автора 

1 Комбиниро

ван. 

Знать историю создания и смысл 

названия произведения. 

Уметьвидеть жанровое, идейно-

художественное своеобразие,  

Конспект лекции, 

фронтальная беседа 

  



в романе. 

 

особенности сюжета рома-на-

эпопеи. 

83. Изображение дворянского 

общества в романе-эпопее 

«Война и мир». «Мысль 

семейная». 

 

1 Комби-

нирован. 

Уметьвидеть в процессе анализа 

идеал дворянской семьи, систему 

нравственных ценностей писателя, 

делать сравнительную 

характеристику семей Ростовых, 

Болконских, Курагиных. 

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

84. «Дорога чести» Андрея Бол-

конского» в романе Л. Н.  

Толстого«Война и мир». 

 

1 Комби-

нирован. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий А. 

Болконского, выявлять средства 

характеристики персонажа.  

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

85. Путь исканий Пьера 

 Безухова в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир». 

 

1 Комби-

нирован. 
Уметь 

Характеризовать путь 

нравственных исканий 

П. Безухова, выявлять средства  

Характеристики персонажа, видеть 

прием «диалектики души» в 

изображении героя.  

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

86. Роман «Война и мир». 

 Поиски «мира» и своего 

места в мире. Наташа 

Ростова на пути к счастью. 

 

1 Комби-

нирован. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий 

Наташи Ростовой, 

выявлять средства 

характеристики персонажа, видеть 

прием 

«диалектики 

души» в изображении героини.  

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

87. Семья Ростовых и семья 

Болконских. 

1 Комби-

нирован. 

Знать основные качества каждой 

семьи 

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

88. Изображение войны 1805-

1807 гг. 

1 Комби-

нирован. 

Уметь анализировать эпизоды, 

увидеть «срывание всех и всяческих 

масок» 

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

89. Отечественная война 1812 

года. Философия войны в 

1 Комби-

нирован. 

Знать содержание, уметь раскрыть 

композиционную роль 

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

  



романе. Тема народа в 

романе «Война и мир». 

философских глав, ставить 

проблемные вопросы 

учащихся 

90. Роман «Война и мир». 

Истинный и ложный пат-

риотизм в изображении Л. 

Н. Толстого. 

 

1 Семинар Уметьвидеть роль приема антитезы 

в изображении Л. Н. Толстым ис-

тинного и ложного патриотизма,  

анализировать эпизод романа. 

 

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

91. «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды» 

(Кутузов и Наполеон в ро-

мане «Война и мир»). 

 

1 Урок-

исследо-

вание 

Уметьвидеть роль антитезы в 

изображении 

  Толстым истинного патриотизма, 

подлинного величия Кутузова и 

тщеславия,  

безнравственности Наполеона, 

делать сравнительную характери-

стику героев.  

Аналитическая работа с 

текстом, сообщения 

учащихся 

  

92. Художественные 

особенности романа. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 Урок-

практикум 

Знать художественные особенности 

романа 

Работа с текстом 

романа 

  

93. Р.Р. Анализ эпизода из 

романа «Война и мир». 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 Урок Р.Р. Уметь осмыслить тему, определить 

ее границы, полно раскрыть,  

правильно оформить текст 

сочинения 

 

   

94. Вн. чт. Л.Н. Толстой. «Анна 

Каренина». Мысль 

«семейная» в романе. 

1 Вн. чт. Знать  причины духовных исканий 

Толстого в позднем творчестве; 

причины столкновения Анны с 

окружающим миром. Уметь 

определять основную мысль романа 

Ответы на вопросы, 

беседа 

  

А.П. Чехов (7 часов) 

95. А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. 

1 Комби-

нирован. 

Знать жизненный и творческий путь 

А. П. Чехова, его идейную и 

эстетическую позицию, основную 

проблематику чеховского 

творчества, своеобразие мастерства 

Конспект лекции, 

беседа 

  



писателя. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщенияо жизни и творчестве 

писателя 

96. Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. 

1 Урок-

практикум 

Знать проблематику рассказов 

Чехова 

Викторина, беседа   

97. Душевная деградация 

человека в рассказе 

«Ионыч» 

1 Комби-

нирован. 

Знать текст рассказа. Уметь 

раскрывать проблематику истинных 

и ложных ценностей, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности 

Анализ рассказа с 

выявлением 

проблематики 

истинных и ложных 

ценностей 

  

98. Особенности драматургии 

Чехова. 

1 Урок-

лекция 

Знать особенности драматургии 

Чехова. Уметь определять жанровое 

своеобразие, конфликт (внутренний 

и внешний), средства 

характеристики персонажей 

Конспект лекции   

99. «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система 

образов. Разрушение 

дворянского гнезда. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

мат-ла 

Знать своеобразие чеховского стиля 

в драматургии. Уметь определять 

жанровое своеобразие, конфликт 

(внутренний и внешний), средства 

характеристики персонажей 

 

Анализ эпизодов, 

сообщения учащихся, 

беседа 

  

100 Символ сада в комедии 

«Вишневый сад». 

Своеобразие чеховского 

стиля. Подготовка к  

домашнему сочинению. 

1 Комби-

нирован. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, основной конфликт 

(внешний, внутренний), принципы 

 группировки действующих лиц, 

средства 

характеристики персонажей, видеть 

чеховской драматургии, 

актуальность звучания пьесы в 

наше время. 

Анализ пьесы; 

сочинение 

  

101 Административная 

контрольная работа за 

учебный год 

1 Урок 

контро-ля 

Знать основные особенности 

русской литературы 19 в., 

творчество писателей 

Письменная работа   

Национальная и зарубежная литература (3 часа) 



102 Вн. чт. К.Хетагуров. Жизнь 

и творчество. 

1 Урок вн. чт Знать факты биографии писателя, 

специфику художественной 

образности. Уметь анализировать 

стих-я   с точки зрения 

проблематики и художественного 

своеобразия. 

Индивид.сообщение о 

жизни и творчестве 

Косты Хетагурова 

(презентация). Анализ 

стихотворений. 

  

103 «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Творчество Ги де 

Мопассана. Новелла 

«Ожерелье». 

 

1 Урок вн. 

чт. 

Знать основные тенденции в 

развитии зарубежной 

литературы второй 

половины XIX в. 

Уметь сравнивать основные 

тенденции в развитии зарубежной  

литературы второй поло- 

вины XIX в. с основными 

тенденциями в развитии русской 

литературы второй половины XIX 

в.Знать сюжет новеллы 

«Ожерелье». Уметь анализировать 

произведение. 

Свободная 

работа с 

текстами и 

 дополнительной 

литературой.  

Владение монологи- 

ческой и диалогической 

речью 

  

104 «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Творчество Г. Ибсена. 

Драма «Кукольный дом».  А. 

Рембо. Стихотворение «Пья-

ный корабль». 

 

1 Урок вн. 

чт. 

Знать содержание драмы 

«Кукольный дом», социальную и 

нравственную  

проблематику пьесы. Уметь 

раскрывать особенности  

конфликта драмы,  

образ Норы. 

Знать особенности поэтического 

языка А. Рем-бо. 

Уметьна примере стихотворения 

«Пьяный корабль» раскрывать 

особенности поэтики А. Рембо. 

Свободная работа с 

текстами и  

дополнительной 

литературой. 

 Владение 

 монологической и 

диалогической речью 

  

105 Итоговый урок. 

Нравственные уроки 

русской литературы XIX в. 

1 Урок-

обобщ. 

Знать открытия в области методов, 

жанров, стилевых особенностей  

литературного творчества 

Обсуждение вопросов, 

фронтальная беседа 

  

 


