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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Данная  рабочая программа по литературе  для 10  класса создана на  основе 

следующих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне; 

- Примерной программы основного общего образования по литературе; 

- Программы по  литературе. 5-11 классы под ред. В.Я.Коровиной. (2016); 

- Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч. год; 

- Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании  литературы. 

Литература в современных условиях является одним из столпов, стоящих в 

основании нравственного воспитания личности, испытывающей массу негативных 

воздействий различного характера. В связи с новыми социокультурными 

обстоятельствами и трудностями адаптации в современном обществе подросток 

испытывает надобность в советчике,  способном помочь обрести ориентиры в жизненном 

лабиринте, нуждается в своевременном обсуждении насущных проблем. Таким 

советчиком может стать хорошая книга. Однако она не решит комплекса личностных 

проблем без аналитического слова учителя, без его знаний и жизненного опыта, без 

мудрой поддержки ученика, основанной на прямых и косвенных советах писателя.  

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические 

внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с 

воспитанием; они в равной мере реализуются под сильнейшим воздействием 

эмоциональной силы художественного слова.  

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, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире.  

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 
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- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика. 

            За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных 

учреждений на базовом уровне обучения под редакцией В.Я. Коровиной 2008 года. 

         Программой отводится на изучения литературы в 10 классе по 3 урока в неделю, что 

составляет 102  часа в учебный год. Из них 8 часов отводится на написание классных 

сочинений и 2 часа на написание домашних сочинений. Кроме того программой 

запланировано проведение 8 зачетов 

В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе.  

Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих 

классов. Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку 

сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного 

процесса. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века.  Это яркие страницы 

романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной 

критики. 

Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к 

различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы 

комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и 

исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории 

литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. 
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Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а 

указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный 

теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление теоретических 

сведений должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а понять, 

когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного 

произведения более содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном 

процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что 

предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о 

таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения 

и критики в литературном процессе, 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». 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом 

теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные 

направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены 

связи с другими искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении 

литературы, искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также 

определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых 

произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть — текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа литературного 

образования 

       В связи с тем, что произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя в 9 

классе уже изучались, то в 10 классе  в планирование включены уроки- повторения, 

уроки обзора творчества перечисленных выше писателей. Освободившиеся часы 

были добавлены на изучение литературы второй половины XIX века.  

 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ. 

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 и изобразительным искусством): 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 
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освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

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. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

1. Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

2. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном.  

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

4. Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

5. Технология индивидуализации обучения 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

1. проектная деятельность 

2. исследовательская деятельность 

3. применение ИКТ 

\                           Виды и формы контроля 

Формы контроля  

1. индивидуальный 

2. групповой 

3. фронтальный 

Виды контроля 

1. предварительный 

2. текущий 

3. тематический  

4. итоговый 

 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 

которая нашла реализацию в учебнике « Литература 10 класса»  для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях под редакцией  Ю..В Лебедева, 2012 года. Книга включена в 

Федеральный перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Раздел 2.Содержание  программы. 

 

1. Введение  1 ч. 



 

 

6  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). 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. 

2. Литература I половины 19 века   12  ч. 

А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (1Х. «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. 

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «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  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

3. Иван Александрович Гончаров  6 ч. 

       Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

Полемика с Тургеневым о русском романе. 

 «Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления со 

Штольцем.  «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положительных 

начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы 

произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. Переосмысление проблемы 

любви в романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 

Объективность повествовательной манеры. Функции предметно-бытовой детали, пейзажа 
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4. Александр Николаевич Островский  8 ч. 

Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

« Г р о з а » .    Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей.  

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. 

Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

5. Иван Сергеевич Тургенев  8 ч. 

        Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции писателя. 

Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 

«Отцы и дети». Философская проблематика  романа. Смысл названия, полемический 

пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи 

времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный 

конфликт как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и 

его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

6. Николай Алексеевич Некрасов 9 ч. 

     Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как 

ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная 

основа лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские  

типы в изображении Некрасова.  Проблема счастья и ее решение. 

7 .  Ф е д о р  И в а н о в и ч  Т ю т ч е в   3  ч .  

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 

человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы 

любви. 

8 .  А ф а н а с и й  А ф а н а с ь е в и ч  Ф е т  2  ч .  

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

9 .  Л и т е р а т у р а  6 0  –  7 -  г о д о в  1 9  в е к а  4  ч .  

А . К .  Т о л с т о й  

Художественный мир поэта. 

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

батюшка…». 

Своеобразие художественного мира поэта. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

10.  Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин  6 ч. 

Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе ранее 

изученного). 

« И с т о р и я  о д н о г о  г о р о д а »  (обзор с изучением отдельных глав). Смысл 

названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении 

писателя. Образы градоначальников. 

11.  Федор Михайлович Достоевский 9 ч.  

    Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство.     «Преступление и 

наказание».  Воплощение  замысла  писателя.  Особенности  повествовательной  

манеры.   Мастерство  психологического анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская тема. 

Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее 

интерпретация на страницах романа. Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 

противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на 

страницах романа. 
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Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. 

Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

12. Лев Николаевич Толстой  17 ч. 

Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 

русской культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. 

Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл  названия: 

символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная 

интерпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев 

Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» 

в романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. 

Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

13. Антон Павлович Чехов  9 ч.  

 «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего 

действия, лирико-психологический подтекст. «Случайные» герои в случайной жизни. 

Интерпретация темы разрушения «дворянских гнезд». Утверждение высокого 

назначения человека, его творческой преобразующей деятельности. Символические 

образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Проза Чехова. 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, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в 

прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 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.  

14.Из зарубежной литературы второй половины 19 века  2 ч. 

       Ги де Мопассан.  

  Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в 

них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

  Генрик Ибсен. 

      Слово о писателе. «Кукольный дом».  Проблема социального неравенства и права 

женщин. Жизнь – игра и героиня – кукла. Обнажения лицемерия и цинизма социальных 

отношений.Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 

«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическаяч драма. 

15.  Повторение и систематизация изученного  2 ч.  

Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема 

героя как узловая проблема русского романа. Жанровое своеобразие и жанровое 

многообразие русского романа. 

Жанровое новаторство русской драматургии. Основные пути развития русского 

театра.   От лирики золотого века к лирике века серебряного. Основные тенденции 

развития. Споры о пушкинском наследии в 50—60-х годах XIX века. Лирика «чистого 

искусства» и гражданская лирика середины XIX века. Нравственные уроки русской 

литературы. 
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Раздел 3. Учебно – тематический план. 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Развитие речи Зачеты 

Введение 1 - - 

Литература I половины  19 века 12 2 1 

Литература 2 половины 19 века. 1 - - 

Иван Александрович  Гончаров 6 1 - 

Александр Николаевич Островский. 8 2 1 

Иван Сергеевич   Тургенев 8 - 1 

Николай Алексеевич  Некрасов 9 1 1 

Федор Иванович Тютчев 3 - - 

Афанасий Афанасьевич  Фет 2 - - 

Литература 60 – 70 годов 19 века (обзор) 4 - - 

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин 6 - 1 

Федор Михайлович  Достоевский 9 2 1 

Лев Николаевич   Толстой 17 2 1 

Антон Павлович Чехов 9 - 1 

Современная литература 3 - - 

Заркбежная литература 2 - - 

Обобщение изученного за год 2 - - 

                                                                    

Всего 

102 10 8 

 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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 Х1Х века; 

* 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; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

Раздел 5.  Критерии  и нормы оценки 

1. Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими критериями в пределах 

программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно – художественного содержания изученного 

произведения; 

2. Умение объяснить 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; 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке  устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно – художественного содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрыть связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

   Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно – художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

 Отметка  «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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2. 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 оценками: 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: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Последовательность изложения; 

4. Правильность фактического материала. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. Стилевое единство и выразительность речи; 

3. Число речевых недочетов. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных  и грамматических 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочёта. 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или1 грамматическая. 

    « 4»  

1. Содержание работы  полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1орфографическая 4 

пунктуационные ошибки при  отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

                «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
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   Допускаются: 4 орфографические ошибки и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

                    « 2» 

 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребленья.                                                                                             

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями  

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи  неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных  ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Раздел 6.  Порядок выставления  оценок 

   За учебную четверть  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

   2. Отметка за четверть может быть выставлена ученику при наличии у него не менее 

трех отметок за четверть . Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по 

одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик не 

имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету 

считается не аттестованным. 

3. Отметка за четверть, год не должна выводится механически, как средне 

арифметическая предшествующих отметок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. При выведении итоговой отметки за четверть  преимущественное значение 

придется отметкам за: письменные, контрольные работы.  В случае спорной оценки за год 

решающей является оценка за 3 четверть во 2-9 кл, 

       В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за 

четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. 

В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа 

учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

 

 ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. 

Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, 

полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода 

подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  

 

 

 

Раздел 7. Литература и средства обучения. 
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Анализ художественного произведения: Художественное произведение в контексте 

творчества. — М., 1987. 

Орлов П. А. История русской литературы XVIII века. — М., 1991. 

Русская литература XIX—XX веков. В 2 т. Т. 1: Русская литература XIX века: Учебное 

пособие для поступающих в МГУ им. М. В. Ломоносова / Сост. и науч. ред. Б. С. Бугров, 

М. М. Голубков. — М.: Аспект-Пресс, 2000. 

Русские писатели. XIX век: Биобиблиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. 

П. А. Николаева. — М., 1996. 

Иезуитова Р. В. Жуковский и его время. — Л., 1989. 

Кошелев В. А. Константин Николаевич Батюшков. — М., 1987. 

Касаткина В. Н. «Здесь сердцу будет приятно»: Поэзия В. А. Жуковского. — М., 1995. 

Шаталов С. Е. Жуковский: Жизнь и творческий путь. — М., 1983. 

Янушкевич А. С. В. А. Жуковский. — М., 1988. 

Коровин В. И. Поэты пушкинской поры. — М., 1980. 

Долинина Н. Г. Прочитаем «Онегина» вместе. — Л., 1971. 

Коровин В. И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 

Коровин В. И. А. С. Пушкин в жизни и творчестве. — М., 2000. 

Кулешов В. И. Жизнь и творчество Пушкина. — М., 1987. 

Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». — Л., 1983. 

Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. — М., 1987. 

Пушкин: Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В. И.  Коровина. — М., 1999. 

Петрунина Н. Н. Проза Пушкина: Пути эволюции. — Л., 1987. 

Скатов Н. Н. Русский гений. — М., 1987. 

Смирнов А. А. Лирика Пушкина. — М., 1988. 

Шаталов С. Е. Герои романа Пушкина «Евгений Онегин». — М., 1986. 

Герштейн Э. Г. Роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. — М., 1997. 

Долинина Н. Г. Печорин и наше время. — Л., 1975. 

Кормилов С. И. Поэзия М. Ю. Лермонтова. — М., 1998. 

Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. — М., 1973. 

Коровин В. И. М. Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. — М., 2001. 

Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981. 

Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 

Мурашов А. А. Из тонких линий идеала. — М., 1990. 

Мануйлов В. А. Роман Лермонтова «Герой нашего времени»: Комментарий. — Л., 1975. 

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1988. 

Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М., 1995. 

Смирнова-Чикина Е. С. Поэма Гоголя «Мертвые души»: Литературный комментарий. — 

Л., 1974. 

Лесков и русская литература. — М., 1988. 

Пустовойт П. Г. Созвездие неповторимых: Мастерство русских классиков. — М., 1997. 

Семенов В. С. Лесков. — М., 1981. 

Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 

Петрова Н. К. Творчество Гончарова. — М., 1979. 

Лебедев Ю. В. Тургенев. — М., 1990. 

Пустовойт П. Г. Роман Тургенева «Отцы и дети»: Комментарий. — М., 1977. 

Тургенев в школе: Пособие для учителей / Сост. Т. Ф. Курдюмова. — М., 1981. 

Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. — М., 1997. 

Лакшин В. Я. Театр А. Н. Островского. — М., 1985. 

Илюшин А. А. Поэзия Некрасова. — М., 1998. 

Розанова Л. А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: Комментарий. — Л., 1970. 

Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. — М., 1999. 

Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. — СПб., 

1996. 
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А. А. Фет. Биография. Лирика / Сост. А. П. Грачев // Русская литература в вопросах 

и ответах / Под ред. Чернец Л. В. — М., 1999. 

 

Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. — Л., 1987. 

Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. — М., 1977. 

Прозоров В. В. Салтыков-Щедрин. — М., 1988. 

Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». — М., 1987. 

Долинина Н. Г. По страницам «Войны и мира». — Л., 1973. 

Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы. — М., 1988. 

Кандиев Б. И. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»: Комментарий. — М., 1967. 

Линков В. Я. «Война и мир» Л. Толстого. — М., 1998. 

Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»: Кн. для учителя. — М., 

1987. 

Хализев В. Е., Кормилов С. И. Роман Л. Толстого «Война и мир». — М., 1983. 

Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. — М., 

1985. 

Долинина Н. Г Предисловие к Достоевскому. — Л., 1980. 

Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского // Три шедевра русской 

классики. — М., 1971. 

Мочульский К. В. Достоевский: Жизнь и творчество // Гоголь. Соловьев. Достоевский. — 

М., 1995. 

Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая культура. — Л., 1985. 

Катаев В. Б. Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова. — М., 1998. 

Полоцкая Э. А. Пути чеховских героев: Кн. для учащихся. — М., 1983. 

Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. — М., 1972. 

Чудаков А. П. Поэтика Чехова. — М., 1971. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п 

 

Тема урока. Кол -во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата  

Введение (1 час) 

 

1.  Вершины русской литературы 

первой четверти 19 века. 

1 С.3 – 41 (ответы 

на вопросы), 

инд. сообщение. 

 

         Литература I половины 19 века (12 часов) 

 

2. Художественный мир А.С. 

Пушкина 

 

р\к. Пушкин на Кавказе. 

1 С. 48 – 76 

(конспект) 

 

 

3. Национальное своеобразие 

романтизма А.С. Пушкина 

1 С. 76  - 87 (стих. 

наиз.) 

 

 

4. Духовная просветленность  

поздней поэзии Пушкина. 

1. С. 88 – 125 

(твор. зад.) 

 

 

5. А.С. Пушкин «Маленькие 

трагедии» 

1 А.С. Пушкин « 

Пиковая дама». 

 

 

6. А.С. Пушкин « Пиковая дама» 1. Индив. сообщен. 

о Лермонтове 
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7. Религиозно – философские 

мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 

р\к. Лирика поэтов Ставрополья 

1. М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» 

 

 

8. Своеобразие художественного 

мира поэта. 

 

р\к. М.Ю. Лермонтов на Кавказе. 

1 С.208 – 212  

(конспект) 

 

 

9. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.  1. Н.В. Гоголь 

«Невский 

проспект». 

 

 

10 Н.В. Гоголь. Повесть «Невский 

проспект» 

1. Повторение 

пройден. 

 

 

11  Р.р. Подготовка  к сочинению 

по литературе первой половины 

19 века. 

1 С.286 (отв. на 

вопр.) 

 

 

12 Р.р. Классное сочинение  №1 по 

произведения русской 

литературы  первой половины 

19 века. 

1 С.286 (зад.8) 

 

 

13. Зачет №1 по теме «Русская 

литература первой половины 19 

века» 

1 Повторение 

пройден 

. 

 

Литература 2 половины 19 века. (1 ч. ) 

14. Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. 

 

р\к. Ставропольские поэты 19 

1 С.308 – 328 (отв. 

на вопр). 
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века. 

Иван Александрович  Гончаров (6 часов) 

15. Очерк жизни и творчества И.А. 

Гончарова. 

1. 330 – 337 

(переск.) 

 

 

16. Роман И.А. Гончарова «Обломов».   1. С.337 – 338  

(выписать 

высказ 

критиков) 

 

 

17 Обломов – его сущность, характер 

и судьба. Статья Н. Добролюбова  

« Что такое обломовщина?» 

1. С.338  – 339 

(конспект) 

 

 

18. Обломов и Штольц 1. С.342 (дать 

характ. героев) 

 

 

19. Ольга Ильинская – центральный 

положительный образ романа 

1. С.342 – 343  

(отв. на вопр). 

 

 

20.  Тест по творчеству Гончарова) 1. Домашнее 

сочинение №1 

по роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

 

 

Александр Николаевич Островский (8 часов) 

 

21 «Колумб Замоскворечья»   (очерк  

жизни и творчества   А.Н. 

Островского) 

1    С.3 – 7 

(пересказ), А.Н. 

Островский 

«Гроза» 

 

 

22 А.Н. Островский «Гроза». 1 А.Н Островский 

«Гроза» (чит 

1дейст) 
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23 Своеобразие внутреннего 

конфликта Катерины. 

1 А.Н Островский 

«Гроза» 

(отрывки наиз. 

по выбору) 

 

 

24 Быт и нравы «темного царства». 

Обличение самодурства, грубой 

силы и невежества 

1 С.14 (дать 

письменную 

характеристику 

Катерины) 

 

 

25 «Гроза» в оценке русской критики. 1 С.16 – 18 

(конспект) 

 

 

26 Зачет  № 2 по творчеству  А.Н. 

Островского. 

1 Сбор материалов 

к сочинению. 

 

27  Р.р. Подготовка к сочинению по 

драме А. Островского «Гроза» 

1  С.36 (вопросы 8 

– 13) 

 

28 Р.р.Классное сочинение № 2 по 

драме А.Н Островского «Гроза». 

1 Сообщен. о твор. 

И.С. Тургенева. 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев (8 часов) 
 

29 Очерк жизни и творчества И.С. 

Тургенева 

1 Запись  в 

тетради, И.С. 

Тургенев «Отцы 

и Дети». 

 

 

30 Эпоха, отраженная в романе 

«Отцы и дети» 

1 И.С. Тургенев 

«Отцы и дети» 

(гл 1 – 9 (чит).. 

 

 

31 Образы дворян в романе. Молодые 

герои романа.  

1 И.С. Тургенев 

«Отцы и дети» 

(гл  10 -11) 

 

 

32 Политические и эстетические 1 Характеристика  
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разногласия героев.  

 

главных героев 

(с.61 – 64) 

 

 33 Взгляды Базарова на природу и 

искусство. Выявление авторской 

позиции 

1 С.72 -73 (отв. на 

вопр) 

 

 

34 Любовь в жизни героев. 

Взаимоотношения Базарова и 

Аркадия 

1 И.С. Тургенев 

«Отцы и дети» 

(гл  27, эпилог) 

 

 

35 Художественная сила последних 

сцен роман. Споры вокруг романа.  

1 С.76 – 79 

(высказ. о 

романе) 

 

 

36 Зачет № 3 по творчеству И.С. 

Тургенева. 

1 Сообщ о Н.А. 

Некрасове, 

поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

 

 

Николай   Алексеевич  Некрасов (9 часов) 

37 Поэт мести и печали».  (Очерк 

жизни и творчества Н.Некрасова с 

обобщением ранее изученного) 

1 С. 100 – 108 

(переск). 

 

 

38 Становление Некрасова как поэта 

и общественного деятеля. 

Стихотворение «Родина» 

1 С.108 – 113 

(конспект) 

 

 

39 Н. А. Некрасов о поэтическом 

труде. Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Музе», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

1 Лирика Н.А. 

Некрасова (наиз. 

по выбору), 

с.127 – 129  

(переск) 
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40 Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Я не 

люблю иронии твоей...», 

«Тройка», «Внимая ужасам 

войны...» и др. 

 

 

 

1 Лирика Н.А. 

Некрасова (наиз. 

по выбору), 

с.129 -131  

(переск) 

 

 

41 Поэма Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

1 Н.А. Некрасове, 

поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо», с. 134 - 

136 

 

 

42 Образы крестьян-правдоискателей 

в поэме Н.А. Некрасова. 

р\к. Жизнь ставропольских 

крестьян в 19 веке 

1 С.136 – 144 

(перск) 

 

43  «Есть женщины в русских 

селеньях…». Образ Матрены 

Тимофеевны Корчагиной. Идеал 

счастья в поэме 

1 Домашнее 

сочинение № 

2по поэме Н, А. 

Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо». 

 

 

44 Обобщающий урок по творчеству 

Н.А. Некрасова 

1 Подготовиться к 

зачету. 

 

 

45 Зачет № 4  по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

1 С.154 -155 (отв. 

на вопр). 

 

 

Федор  Иванович Тютчев (3 часа) 
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46 Ф.И. Тютчев.  

 

р\к. Поэты Ставрополья 

1 С.157 -158 , 

запись в тетради. 

 

 

47 Человек, природа и история в 

лирике Тютчева.  

 

1 С. 158 – 163 

(наиз. по выбор) 

 

 

48 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас - и все былое...») 

 

 

1 С.163 – 165 

(наиз. по выбор). 

 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа) 

 

49 А. А. Фет. Жизнь и творчество. 1 С.170 – 182, 

запись в тетр, 

лирика А.А. 

Фета. 

 

 

50 «Стихи пленительные Фета»  1 Лирика А,А, 

Фета (наиз по 

выбору) 

 

 

Литература 60 – 70 годов 19 века (обзор) (4 часа) 

 

51 Литература 60 – 70 годов 19 века 

(обзор) 

1 Запись в 

тетради, Н.С. 

Лесков 

«Очарованный 

странник» 

 

 

52 Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова 

1 Н.С. Лесков 

«Очарованный 
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р\к. Малая проза в произведениях 

ставропольских писателей 

странник» 

 

53 Н.С. Лесков «Очарованный 

странник» 

1 С. 330 (переск) 

 

 

54  А. К. То л с т о й. Жизнь  и 

творчество. 

1 А.К. Толстой 

(наиз. по выб) 

 

 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин (6 часов) 

55 «Прокурор общественной жизни». 

(Очерк жизни и творчества М. 

Салтыкова – Щедрина) 

1 С.201 -205, М.Е. 

Салтыков – 

щедрин «Сказки 

для детей 

изрядного 

возраста» 

 

 

56 Сказки для «детей изрядного 

возраста».  

1 М. Е. Салтыков-

Щедрин  

 Роман «История 

одного города». 

 

 

57 М. Е. Салтыков-Щедрин  

 Роман «История одного города» 

как сатирическое произведение.  

 

1 М. Е. Салтыков-

Щедрин  

« Господа 

Головлёвы»  

С.207 -215 

 

 

58 М. Е. Салтыков-Щедрин  

« Господа Головлёвы» 

1 С.215 (отв. на 

вопр). 

 

 

59 Обобщающий урок по творчеству  

М.Е. Салтыкова – Щедрина 

1 Подготовка к 

зачету. 

 

 

60 Зачет № 5  по творчеству М.Е. 

Салтыкова – Щедрина. 

1 Индив. сообщ, 

Ф.М. 

Достоевский 

«Преступление и 
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наказание». 

 

Федор Михайлович Достоевский (9 часов) 

 

61 Встреча с Достоевским: 

мыслителем, художником и 

человеком 

1 С. 216 – 228, 

Ф.М. 

Достоевский 

«Преступление и 

наказание» (гл. 1 

-2) 

 

 

62 Ф.М. Достоевский  «Преступление 

и наказание».  

1 Ф.М. 

Достоевский 

«Преступление и 

наказание», 

 

 

63 Петербург Достоевского. 1 С.228 – 230 

(переск) 

 

64 Социальные и философские 

источники преступления 

Раскольникова 

1 С.230 - 231  

65 Крушение теории Раскольникова.  

«Правда» Сони Мармеладовой  

1 С.231 - 235 

 

 

66 Роман «Преступление и 

наказание». Мастерство 

Достоевского-художника. 

1 С.235 – 338 

(высказ. критик), 

подготов. к 

зачету. 

 

 

67 Зачет № 6 по творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

 

1 С.257 -259 (отв 

на вопр). 

 

68  Р.р. Подготовка к сочинению по 

роману Ф.М. Достоевского « 

Преступление и наказание» 

1 Подг. к сочин).  
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69  Р.р.Сочинение  № 3 по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1 Сообщ. о Л.Н. 

Толстом, Л.Н. 

Толстой «Война 

и мир». 

 

Лев  Николаевич Толстой  (17 часов) 

 

70 «Толстой – это целый мир» 

(М.Горький). Жизненный и 

творческий путь Л. Толстого. 

Духовные искания писателя 

р\к. Л.Н. Толстой на Кавказе 

1 Л.Н. Толстой 

«Севастопольски

е рассказы», 

с.260 – 265. 

 

71 Л.Н. Толстой «Севастопольские 

рассказы». 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир», с 

266 - 269 

 

72 Л.Н.Толстой  «Война и мир».  1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(1 том), с.271 -

273 

 

73 Великосветское общество в 

«Войне и мире».  

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(1 том), с.273 - 

280 

 

74 «История семейств»  1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(2 том). 

 

75 Изображение Шенграбенского и 

Аустерлицкого сражений. 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(2 том), с.280 - 

284 

 

76 Тема народа в романе «Война и 

мир» 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(3 том) 

 

77 Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение.  

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(3 том) 

 

78 Партизанская война. Платон 

Каратаев и Тихон Щербатый. 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(3 том) 
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79 Противопоставление  Кутузов - 

Наполеон 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(3 том) 

 

80 «Дорога чести» Андрея 

Болконского в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

Путь исканий Пьера Безухова в 

романе Л.Н. Толстого «Вона и 

мир». 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(4 том), с.284 -

293 

 

81 В чем истинная красота человека? 

(женские образы романа) 

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(4 том), с.293 -

297 

 

82 Природа в изображении Толстого 1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(4 том) 

 

83 Последняя встреча с героями 

романа. Судьба героев в эпилоге.  

1 Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

(4 том), с 297 - 

298 

 

84 Зачет №7  по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

1 С.306 -307 (отв 

на вопр) 

 

85  Р.р Подготовка к сочинению по 

роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

1 Подгот. к 

сочинению 

 

86  Р.р. Сочинение № 4 по роману 

Л.Н. Толстого «Война и мир» 

1 Сообщение о 

А.П. Чехове, 

рассказы Чехова. 

 

Антон Павлович Чехов (9 часов) 

87 Тайна  личности А.П. Чехова. Мир 

Антоши Чехонте. 

1 С.330 -339, 

Рассказ Ионыч» 

 

88  Рассказ А.П. Чехова «Ионыч» 

 

1 А.П. Чехов.  

«Вишневый 

сад», с. 355 -357 

 

89 Чеховский театр 

р\к. Драматургия Ставрополья 

1 А.П. Чехов.  

«Вишневый 

сад», с.361 -3367 

 

90 А.П. Чехов.  «Вишневый сад» 1 А.П. Чехов.   
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«Вишневый 

сад», с.361 -363 

91 «Вся Россия – наш сад».  1 А.П. Чехов.  

«Вишневый сад» 

(сравнительная 

характеристика 

героев) 

 

92 Чеховский идеал человека 1 Домашнее 

сочинение № 3 

по комедии А.П. 

Чехова 

«Вишневый сад» 

 

93 Обобщающий урок по творчеству 

А.П. Чехова 

1 С.372 – 373 (отв. 

на вопр). 

 

94 Зачет №8 по творчеству А.П. 

Чехова. 

1 Презентация 

попрочит. 

произвед 19 века 

(по выбору) 

 

95 Обобщающий урок по теме 

«Литература 19 века». 

1 Рассказы о ВОВ  

Современная литература (3  часа) 

 

96 Тема войны в литературе 20 века 

р\к. Изображение ВОВ в рассказах 

ставропольских писателей. 

1 Рассказы о ВОВ  

97 Вов в произведениях Ю. 

Бондарева, В. Некрасова, К. 

Воробьева,  

В. Быкова,  А. Твардовского,  

В. Кондратьева 

1 Рассказы 

В.Вампилова 

 

98 В.Вампилов «Утиная охота», 

«Старший сын» - нравственные  

проблемы  современной 

драматургии 

1 Ги де Мопассан 

«Ожерелье» 

 

Зарубежная литература (2 часа) 
 

99  «Вечные» вопросы в зарубежной 

литературе.   

1 Г. Ибсен 

«Кукольный  
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Ги де Мопассан «Ожерелье» Дом» 

100 Г. Ибсен Жизнь и творчество 

Драма «Кукольный дом» Ибсена и 

мировая драматургия 

 

 

 

1 Подготов. к 

контрольной 

работе. 

 

Обобщение изученного за год ( 2 часа) 
 

101 Контрольная работа по 

литературе за курс 10 класса 

1 Повторить 

изученное. 

 

102 Итоговое повторение. 

Нравственные уроки русской 

литературы 19 века 

 

1 Повторить 

изученное. 

 

 

 


