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Рабочая программа по литературе на 2022/23 учебный год для обучающихся 10-го 

класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования». 

9. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебника-хрестоматии Т.Ф. 

Курдюмовой «Литература. 10 класс. В 2 ч.».  Программа рассчитана на 136 часов в год. Срок 

реализации программы по предмету «Литература» 1 год. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а также 

в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

I.1. Личностные результаты освоения обучающимися 10 класса программы 

«Литература»: 

- Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, 

метапредметным, предметным. 

 Личностные результаты освоения основой образовательной программы основного 

общего образовании должны отражать: 

Личностные результаты обучения: 

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  



-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

-навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

-эстетическое отношение к миру;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

 

I.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 10 класса 

программы «Литература»: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес 

своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  требований, корректировать свои действия  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать налоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения свих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции свое 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 



(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1644); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике  профессиональной ориентации. 

 

I.3. Предметные результаты освоения обучающимися 10 класса программы 

«Литература»: 

Предметные результаты изучения предмета «Литература» должны отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоиндентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя способного участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции 

 

I.4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 



концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик 

и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и 

др.); 



• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

1.4. ИКТ-компетентность 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

1.5. Основы учебно-исследовательской деятельности и 

проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного продукта. 

 

1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

* ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей\инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять части таблицы; 

*находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются и они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации  тексте); 

* решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 



- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмыления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

*структурировать текст, используя нумерацию страниц, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

*преобразовывать текст, используя новые формы (таблицы); 

*интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информаций текста, анализа подтекста (использования языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

*откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

*использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного  опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*находить способы проверки противоречивой информации; 

*определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

1.7.В результате изучения обучающимися 10 класса предмета «Литература» 

будут сформированы следующие УУД: 
 

 Личностные 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Будут 

сформиров

аны 

В рамках 

когнитивного 

компонента 

будет 

сформирован

о: 

- освоение 

общекультурн

ого наследия 

России. 

В рамках 

ценностного и 

эмоционально

целеполагани

ю, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразован

ие 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

- 

самостоятель

но 

-проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

-осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 



го 

компонентов 

будут 

сформирован

ы: 

- гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

- 

эмоционально 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

идентичности

. 

В рамках 

деятельностн

ого 

(поведенческо

го) 

компонента 

будут 

сформирован

ы: 

-устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей 

функции 

познавательно

го мотива. 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале; 

- уметь 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время 

и управлять 

им; 

- адекватно 

самостоятель

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как в конце 

действия, так 

и по ходу его 

реализации. 

 

-давать 

определение 

понятиям; 

-основам 

ознакомительног

о, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; 

-

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательно

сть описываемых 

событий. 

решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

-аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

- осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

- работать в группе-

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 



- основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

- использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Получат 

возможнос

ть для 

формирова

ния 

- выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

й мотивации и 

интереса к 

учению; 

- готовности к 

самообразова

нию и 

самовоспитан

ию. 

 

самостоятель

но ставить 

новые 

учебные цели 

и задачи; 

- адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

различных 

сферах 

самостоятель

ной 

деятельности; 

-основам 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых состояний; 

-прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей. 

-основам 

рефлексивного 

чтения; 

-ставить 

проблему; 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

-делать 

умозаключения и 

выводы на 

основе 

аргуметации. 

-учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей, в 

сотрудничестве, 

- учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

- оказывать поддержку 

и содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий 

и действий партнера; 

- в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 



ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

- следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнерам, внимания 

к личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 

в процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности 

 

 

Введение  

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

проблемы русской «тературы 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. 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века 



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 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угас¬шее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

Пиндемон- 

тн» (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 пушкинско¬го 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. 

Рег. комп. Г.Фатеев 

«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  

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. 

Рег. комп. И.Кашпуров «На склонах Машука». Память о поэте.  А.Екимцев 

«Лермонтов в дороге». Тема дороги, раздумья о судьбе поэта         

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект»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.   

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 



самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская 

литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский  

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. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

Ф. И. Тютчев  

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». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

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. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

        Н. А. Некрасов  

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. Сатирические 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. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Вн. чт Любимые стихи русских поэтов о природе. «Звучащее слово» 

И. С. Тургенев  

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)   

Вн. чт «Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне».(обзор). Психологизм произведений 

Вн. чт Женские образы в произведениях современных писателей: В.Распутин, 

В.Шукшин, В.Астафьев и др. 

Н.Г. Чернышевский  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Что делать?» 

Н. С. Лесков  

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. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

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. 



Вн. чт Достоевский Ф.М. «Сказки» 

Ф. М. Достоевский  

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». 

Рег. комп Е.Карпов «Твой брат». Отношения между близкими людьми. Размышления 

о смысле жизни. Душевные страдания героев 

Л. Н. Толстой  

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». 

Вн. чт Л.Н.Толстой «Анна Каренина». Психологизм романа. 

Рег .к. И.Кузнецов «Крепость в степи». Стремление к исторической правде. Мудрые 

уроки истории 

А. П. Чехов  

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 

Вн. Чт Рассказы Чехова. Юмор в рассказах 

Зарубежная литература  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. Обзорная лекция по творчеству Ги де 

Мопассан, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского 

клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как 

способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведения 

писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. 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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 по предмету «Литература» в 10 классе 

№ п\п Название раздела, тема урока Количество 

часов 

Ключевые 

воспитательные задачи 

1 Введение 3  

1.1 Русская история и русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

  

2.2. Классицизм, сентиментализм и 

романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и 

мировой литературе. 

  

3.3. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной 

критики. 

  

2. Русская литература первой половины 

XIX века 

1  

4.1 Россия в первой половине XIX века. 

Национальное самоопределение русской 

литературы. 

  

3. А. С. Пушкин 6  

5.1 Основные темы и мотивы лирики А. С. 

Пушкина. Пушкин о назначении поэта и 

поэзии 

  

6.2. Вольнолюбивая и философская поэзия.   

7.3. А. С. Пушкин. «Борис Годунов». 

Проблема народа и власти в трагедии. 

  



Царь Борис. Его противники и 

приспешники 

8.4. Композиция первой реалистической 

трагедии в русской литературе. Язык и 

особенности стиха трагедии 

  

9.5. А. С. Пушкин. «Медный всадник». 

Проблема власти. Идея 

государственности, цена мощи и славы 

страны и судьба отдельного человека 

  

10.6. Совершенство чеканных строк поэмы, 

звукопись. Своеобразие жанра и 

композиции произведения 

  

4. М. Ю. Лермонтов 5  

11.1. Трагическое восприятие мира   

12.2. Идея гармонии в поэзии М.Ю. 

Лермонтова 

  

13.3. Романтизм и реализм в творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

  

14.4. Рр Подготовка к сочинению по 

творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

  

15.5. Рр Сочинение по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

  

5. Н.В. Гоголь 2  

16.1. Петербургские повести   

17.2. Образ города в повести «Невский 

проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира 

на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

  

6. Русская литература второй половины 

XIX века 

1  

18.1. Богатство проблематики и широта 

тематики. Традиции и новаторство. 

  

7. А. Н. Островский 9  

19.1. А.Н. Островский – создатель русского 

театра. Этапы биографии и творчества 

  

20.2. А.Н. Островский. «Гроза». Мир 

«Тёмного царства». Выборочное 

комментированное чтение 1 действия 

  

21.3. Взаимоотношения Катерины с миром 

«тёмного царства». Выборочное 

комментированное чтение 2, 3 действий 

  

22.4. Образ Катерины. В чём её сила и 

слабость? Выборочное 

комментированное чтение 4 действия 

  

23.5. Страшный вызов самодурной силе. 

Выборочное комментированное чтение 5 

действия 

  



24.6. Рр «Луч света в тёмном царстве» 

Составление тезисного плана 

  

25.7. «Луч света в тёмном царстве» 

Обобщающая беседа с опорой на текст 

  

26.8. Рр Подготовка к сочинению по пьесе 

А.Н. Островского «Гроза» 

  

27.9. Рр Сочинение по пьесе А.Н. 

Островского «Гроза» 

  

8. И.А. Гончаров 9  

28.1. Этапы биографии и творчества И.А. 

Гончарова 

  

29.2. Образ главного героя в романе 

«Обломов» 

  

30.3. Понятие «обломовщина»   

31.4. Роль второстепенных персонажей в 

романе «Обломов» 

  

32.5. Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе «Обломов» 

  

33.6. Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе «Обломов» 

  

34.7. Историко-философский смысл романа 

«Обломов» 

  

35.8. Рр Подготовка к сочинению по роману 

«Обломов» 

  

36.9. Рр Сочинение по роману «Обломов»   

9. И.С. Тургенев 13  

37.1. Этапы биографии и творчества И.С. 

Тургенева 

  

38.2. Рассказы цикла «Записки охотника»   

39.3. Роман «Рудин» (обзор) Понятие о 

романе. Углубление понятия о 

критическом реализме. Поиски героя 

своего времени. 

  

40.4. Творческая история и своеобразие 

романа «Отцы и дети» 

  

41.5 Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми 

  

42.6. Базаров и Одинцова   

43.7. Базаров и его родители   

44.8. Базаров-нигилист   

45.9. Базаров-нигилист   

46.10. Базаров перед лицом смерти   

47.11. «Благоуханная свежесть поэзии»   

48.12. Рр Подготовка к сочинению по роману 

«Отцы и дети» 

  

49.13. Рр Сочинение по роману «Отцы и 

дети» 

  

10. Ф.И. Тютчев 2  



50.1. Этапы биографии и творчества Ф.И. 

Тютчева. Основные темы и идеи лирики 

  

51.2. Любовная лирика Ф.И. Тютчева   

11. А.А. Фет 2  

52.1. Этапы биографии и творчества А.А. Фета   

53.2. Мотивы лирики А.А. Фета   

12. А.К. Толстой 2  

54.1. Этапы биографии и творчества А.К. 

Толстого 

  

55.2. Основные темы и идеи лирики А.К. 

Толстого 

  

56.1. Контрольная работа за 1 полугодие   

13. Н.А. Некрасов 12  

57.1. Этапы биографии и творчества Н.А. 

Некрасова. Поэт-гражданин 

  

58.2. Основные темы и идеи лирики Н.А. 

Некрасова 

  

59.3. Основные темы и идеи лирики Н.А. 

Некрасова 

  

60.4. История создания поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» 

  

61.5 Горькая доля народа пореформенной 

России 

  

62.6. Народ-герой поэмы. Образ Матрёны 

Тимофеевны 

  

63.7. Образ Савелия, богатыря святорусского   

64.8. Народ в споре о счастье   

65.9. Идейный смысл рассказов о грешниках   

66.10. Народ и Гриша Добросклонов   

67.11. Рр Подготовка к сочинению по 

творчеству Н.А. Некрасова 

  

68.12. Рр Сочинение по творчеству Н.А. 

Некрасова 

  

14. Н.Г.Чернышевский 1  

69.1. «Что делать?» (обзор). Эстетическая 

теория писателя. Роль романа в 

литературном процессе 60-70-х годов 

XIX века. Идеологические, этические, 

эстетические проблемы в произведении. 

  

15. Н.С. Лесков 3  

70.1. Художественный мир произведений Н.С. 

Лескова 

  

71.2. Повесть «Очарованный странник»   

72.3. Идейно-художественное своеобразие 

повести 

  

16. М.Е. Салтыков-Щедрин 6  



73.1. Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

  

74.2. «История одного города»   

75.3. «История одного города»   

76.4. История создания романа «Господа 

Головлёвы» 

  

77.5. Жизненные пути членов головлёвского 

рода 

  

78.6. Порфирий –главный герой романа   

17. Ф.М. Достоевский 16  

79.1. Этапы биографии и творчества Ф.М. 

Достоевского 

  

80.2. Петербург Достоевского   

81.3. Изображение в романе безысходности и 

одиночества «маленького человека» 

  

82.4. Мир духовных исканий героя   

83.5. Идея Раскольникова о праве сильной 

личности 

  

84.6. Преступление Раскольникова   

85.7. Преступление Раскольникова   

86.8. Раскольников и «сильные мира сего»   

87.9. Раскольников и «сильные мира сего»   

88.10. «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то 

и не сумел рассчитать» 

  

89.11. «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то 

и не сумел рассчитать» 

  

90.12. Семья Мармеладовых   

91.13. «Правда» Сони Мармеладовой   

92.14. Воскрешение человека в Раскольникове 

через любовь 

  

93.15. Рр Подготовка к сочинению по роману 

«Преступление и наказание» 

  

94.16. Рр Сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 

  

18. Л.Н. Толстой 25  

95.1. Этапы биографии и творчества Л.Н. 

Толстого 

  

96.2. «Севастопольские рассказы». 

Новаторство в изображении войны 

  

97.3.  История создания романа-эпопеи «Война 

и мир» 

  

98.4. Вечер в салоне А.П. Шерер   

99.5. Нормы жизни молодых представителей 

высшего общества 

  

100.6. Именины у Ростовых. Лысые горы   

101.7. Изображение войны 1805-1807 гг   



102.8. Поиск плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова 

  

103.9. Поиск плодотворной общественной 

деятельности А. Болконского 

  

104.10. Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа 

  

105.11. Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа 

  

106.12. Отечественная война 1812 г. Философия 

войны в романе 

  

107.13. Изображение войны 1812 г   

108.14. Бородинское сражение   

109.15. Кутузов и Наполеон в романе   

110.16 Партизанская война   

111.17. Последний период войны и её 

воздействие на героев 

  

112.18. «Мысль народная» в романе «Война и 

мир» 

  

113.19. Эпилог романа   

114.20. Образ Наташи Ростовой   

115.21. Нравственные искания А. Болконского и 

Пьера Безухова 

  

116.22. Семья в романе «Война и мир»   

117.23 Семья в романе «Война и мир»   

118.24. Рр Подготовка к сочинению по роману-

эпопее «Война и мир» 

  

119.25. Рр Сочинение по роману-эпопее «Война 

и мир» 

  

19. А.П. Чехов 13  

120.1 Этапы биографии и творчества А.П. 

Чехова 

  

121.2. Идейно-художественное своеобразие 

маленькой трилогии 

  

122.3. Идейно-художественное своеобразие 

маленькой трилогии 

  

123.4. Тема гибели души в рассказе «Ионыч»   

124.5. Рассказ «Ионыч» и русская 

действительность конца 19 века 

  

125.6. Театр А.П. Чехова   

126.7. История создания и постановки пьесы 

«Вишневый сад» 

  

127.8. Бывшие хозяева вишнёвого сада – 

Раневская и Гаев 

  

128.9. Центральный персонаж пьесы (Ермолай 

Лопахин) 

  

129.10. Принципы «новой драмы»   

130.11 Принципы «новой драмы»   



131.11 Рр Подготовка к сочинению по пьесе 

А.П. Чехова «Вишнёвый сад" 

  

132.12. Рр Сочинение по пьесе А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад» 

  

133.3. Итоговая контрольная работа    

20. Зарубежная литература 3  

134.1. Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского 

клуба». История создания романа. 

Англия на его страницах. Герои и 

события. Смех как способ демонстрации 

оптимизма. Реальность и фантастика на 

страницах произведения писателя-

реалиста 

  

135.2. О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти 

денег.  

  

136.3 Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 

раздумья автора о несправедливости 

мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа.  

  

 

Приложение 2 

Литература 

1. Курдюмова Т. Ф., Леонов С. А., Марьина О. Б. Литература. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 

2.  Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А. Литература: 10 класс: 

методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся 

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

Пресс, 2009. 

2. Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

3. Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

4. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

5. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

6. Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

7. Художественная литература. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 8 класс : методические рекомендации / Т. Ф. 

Курдюмова. - М.: Дрофа, 2009. 

2. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-

Пресс, 2009. 

3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. 

Харитонова. - М. : Феникс, 2010. 

4. Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.8 класс.- 

М.: Вако, 2004 

5. Журнал « Литература в школе». 

6. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

7. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

8. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 



9. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к 

экзаменам. - М., 2002. 

1. Щеблыкин И. П. Лермонтов: Жизнь и творчество. - М., 1995. 

II. Технические средства обучения 

1. Телевизор «Panasonic». 

III. Демонстрационные пособия 

1. Художественный фильм по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

2. Художественный фильм по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

3. Художественный фильм по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

4. Художественный фильм по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
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