
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по литературе в 10  классе составлена на основе программы 

литературного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, на 

основе  программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Просвещение», 2012 г.  

   Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2011 г. К данному 

варианту программы прилагается методическое пособие И. В. Золотарёвой, Т. И. 

Михайловой «Поурочные разработки по русской литературе XIX века». – Москва: 

Издательство «ВАКО», 2016 г. 

   Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рассчитана  

на 102 часа (из расчёта 3 урока в неделю). 

      В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом 

изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного 

писателя и литературного процесса в целом. 

Цели и задачи изучения литературы на базовом уровне:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального                                                                  

 самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•       развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со-

держания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

•       совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-

изведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 



литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

 

Используемые педагогические технологии обучения: 

   - устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

   - выразительное чтение текста художественного произведения; 

   - заучивание наизусть стихотворных текстов; 

   - устный или письменный ответ на вопрос; 

   - устное словесное рисование; 

   - комментированное чтение; 

   - характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 

   - установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

   - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

   - анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

   - выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

   - подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

   - работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 

мемуарами  современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т. д.); 

   - составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю; 

   - создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций; 

   - участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учётом мнения оппонентов.  

 



К концу учебного года десятиклассники должны 

 знать: 

 - образную природу словесного искусства; 

   - содержание изученных литературных произведений; 

   - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX 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; 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; 

   - выявлять авторскую позицию; 

   - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

   - аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

   - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

Критерии оценивания достижений обучающихся. 

Оценка сочинений. 
 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота её 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из 

идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 
 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 
 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 
 
Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 
 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трёх-четырёх речевых недочётов. 
 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 
 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или 

из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов. 
 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 
 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 



 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 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-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать 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. 
 

Оценка тестовых работ. 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ. 
 
       Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

   Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня.  

         С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 

(работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 



соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения.  

       При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического 

строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 
 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 
 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 
 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 
 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Основное содержание 

 

Литература XIX века (102часа.) Введение 
(1 час) 

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. 

Литература первой половины XIX века (12 часов) Обзор русской литературы первой 
половины XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы. (4 час.) 

А. С. Пушкин (2 часа.) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! 
покоя сердце просит...», 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 
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. 

Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».) 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
М. Ю. Лермонтов (2 час) 

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...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 
тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие художественного мира Лермонтова, 

развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

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

Поэма «Демон» 

Н. В. Гоголь (2 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. 

Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой  

 

Литература второй половины XIX века. 

А. Н. Островский. (5 часов + 1 Р/Р) 

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. 

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 
И. А. Гончаров (4час.) 

Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского 

человека. 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и дурное в 

характере. Смысл его жизни и смерти . 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. 

Р о м а н  « О б л о м о в »  в  з е р к а л е  к р и т и к и .  
И.С.Тургенев. (7 часов + 1 Р/Р.) 

Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие 

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

«Записки охотника». 

«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. 
Н.Г.Чернышевский .( 3 час.)  

Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского.  
«Что делать?» 
М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час.) 

« И с т о р и я  о д н о г о  города» (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. 
. Н. А. Некрасов. (9 час +1 р/.р..) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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. 

Стихотворения : «Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка» , 

« Мы с тобой бестолковые люди...» и другие . 

Из литературы народов России. 
К. Хетагуров .(1 час.). 

Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость поэзии Хетагурова поэзии А. Н. Некрасова. 

Ф. И. Тютчев ( Зчас.)Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. 

«Вечные проблемы» человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. 

Трагическое звучание темы любви. 

А. А. Фет (2 час + 1 Р/Р Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема 

«бедности слова» и мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в 

лирике. 



А. К. Толстой. (1 час) 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы 
и образы поэзии. Взгляд на русскую историю . Влияние фольклора и романтической 
традиции. 

Ф. М. Достоевский. (7 час. + 1 p.p.) 

Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман.Мастерство 
психологического анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном мире 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. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. 
Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

JL Н. Толстой . (12 час+ 1 p.p.) 
Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного 

изображения героя . 
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. 

Н. С. Лесков . (2 час.) 
Жизнь и творчество ( обзор). 

«Очарованный странник». Житийное  и фольклорное начала в повести. Тема 
праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система 
персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

А. П. Чехов (11 час. + 1 p.p.) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «дама с 

собачкой» и др. 

«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего 

действия, лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. 

Символические образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

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. 
Из зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе 

Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование 

реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и 

новые герои (обзор) 

Мопассан (1 час.), Эдгар По (1 час.) Ибсен (1 час.), Рембо (1 час.). 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок, 

п. п. 

Разделы и темы уроков. 

Основное содержание 
Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

планируемая 

Примечание 

1-2 Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры 
2  сент   

3 А.С.Пушкин  

Жизнь и творчество.Гуманизм 

лирики.Развитие реализма в лирике,поэмах 

1  1 нед.сент   

4 Романтическая лирика А.С.Пушкина 

периода южной и Михайловской ссылок 
1  2 нед сент   

5 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 1     

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике 

А.С.Пушкина. 
1     

7-8 Философская лирика Пушкина. Тема жизни 

и смерти 
2  3 нед.сент.   

9 Петербургская повесть А.С.Пушкина 

«Медный всадник». Человек и история в 

поэме 

1     

10-11 Образ Петра первого как царя-

преобразователя в поэме «Медный 

всадник». 

2  4 нед.сент   

12-13 Тест по творчеству А. С. Пушкина.  2  1 нед.окт   

14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира. 

(Основные темы и мотивы лирики. Анализ 

стихотворений «Дума», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Родина») 

1     

15 Молитва как жанр в лирике М. Ю. 
Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). 

 

1     

16-17 Тема жизни и смерти в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Завещание» 

2  2 нед.окт   

18-19 Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Тема Родины 
2  3 нед.окт   

20 Адресаты любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова. 

1     

21 Подготовка к классному сочинению 1     

22-23  Урок контроля.Классное сочинение по 

творчеству Лермонтова  
2  4 нед.окт   

24-25 Слово о Н.В.Гоголе (повторение ранее 

изученного). «Петербургские повести. 

Обзор. 

2  ноябрь   

26  «Петербургские повести» Н. В. Гоголя 

(обзор с обобщением ранее изученного) 

1     

27 Романтические прпоизведения"Вечера на 
хуторе близ Диканьки"  

1     

https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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38 «Что такое обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской критике  
1     

39 Слово об А.Н.Островском. Личность и 

судьба драматурга» 
1     

40-41 История создания, система образов, приемы 

характеристики героев пьесы 

А.Н.Островского «Гроза  

2     

42 Мы идем по городу Калинову  1     

43 Протест Катерины против «темного 

царства» 
1     

44 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

Подготовка к домашнему сочинению по 

пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

1     

45 Слово о И.С.Тургеневе. Личность и судьба 

писателя. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе. 

1     

46-47 История создания романа «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева  
2     

48 Базаров — герой своего времени  1     

49 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1     

50 Любовь в романе «Отцы и дети» 1     

51 Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1     

52 Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети»РР Подготовка к сочинению по 

роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

1     

53 Зачетная работа по творчеству 

И.А.Гончарова, А.Н.Островского. 

И.С.Тургенева 

1     

54 Страницы жизни Ф.И.Тютчева.  1     

28  «Петербургские повести» Н. В. Гоголя 

(обзор с обобщением ранее изученного). 

1     

29-30 Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение анализу эпизода. 
2     

31  Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести» 
1     

32-33 Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 2     

34 Обзор русской литературы второй 

половины XIX века  
1     

35 Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова. 

Особенности композиции романа 

«Обломов» 

1     

36 Обломов — «коренной народный наш тип». 

«Обломов» как роман о любви 
1     

37  «Обломов» как роман о любви. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе  
1     



55 Единство мира и философия природы в 

лирике поэта. («8Пеп1шт!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа- сфинкс...») 

1     

56 Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. 

(«Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «умом Россию не 

понять...») 

1     

57 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Опыт 

сопоставительного анализа стихотворений 

(«О, как убийственно мы любим...». «К.Б.» 

(«Я встретил вас. и все былое...»), 

1     

58 Страницы жизни А.А.Фета. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. («Даль», «Еще майская ночь», 

«Это утро, радость эта...», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря иощается с землею...») 

1     

59 Стихи о любви А.А.Фета. («Шепот, робкое 

дыханье...», «сияла ночь...», «Певице»), 

Гармония и музыкальность поэтической 

речи.РР Сопоставительный анализ стихов 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Особенности 

поэтического стиля Ф.И Тютчева и 

А.А.Фета 

1     

60 А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество  

 
1     

61 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. (С 

обобщением ранее изученного) Судьба 

народа в лирике. )»Еду ли ночью по улице 

темной...») 

1     

62 Героическое и жертвенное в образе 

разночинца- народолюбца в поэзии Н. А. 

Некрасова. («Рыцарь на час». «Умру я 

скоро, жалкое наследство...», «Блажен 

незлобливый поэт») 

I     

63 Н. А. Некрасов о поэтическом труде 

(«Элегия», «Вчерашний день...», «музе», «О 

муза! Я у двери гроба...»)  

1     

64 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, 

ее психологизм и бытовая 

конкретизация. 

1     

65 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская 

ярмонка»Образы народных заступников в 

поэме. Гриша Добросклонов — 

центральный образ поэмы 

1     

66  Образы крестьян и помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо»Особенности 

языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

1     



67 Образы народных заступников в поэме «Кому на 
Руси жить хорошо»  

 

1     

68  Особенности языка поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Фольклорное начало в 

поэме.  

1     

69 Страницы жизни и творчества М. Е. 

Салтыкова- Щедрина Проблематика и 

поэтика сказок Вн.чт.  

1     

70-

71 
Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиция 

романа. Образы градоначальников  

2     

72 Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. Этапы 

творческого пути Народ и война в 

«Севастопольских рассказах» Л. 

И.Толстого  

1     

73 История создания романа «Война и мир». 

Особенности жанра  
1     

74-

75 
Духовные искания героев романа «Война и 

мир» — Андрея Болконского и Пьера 

Безухова  

2     

76 Женские образы в романе «Война и мир» 1     

77 Семья Ростовых и семья Болконских  1     

78-

79 
Тема народа в романе «Война и мир» 2     

80 Кутузов и Наполеон  1     

81-

82 
Истинное и ложное в романе «Война и 

мир»Анализ эпизода романа Л.Н.Толстого 

Смысл и назначение эпилога в романе 

«Война и мир». Гуманистический пафос 

произведения Подготовка к контрольному 

домашнему сочинению по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

2    

83 Слово о Ф.М.Достоевском. Жизнь и судьба 

писателя 
1     

84 Петербург Ф. М .Достоевского 1     

85-

86 
История создания романа «Преступление и 

наказание». «Униженные и оскорбленные» 

в романе 

2     

87 Теория Раскольникова и истоки его бунта 1     

88 «Двойники» Раскольникова 1     

89 Значение образа Сони Мармеладовой в 

романе Эпилог романа РР Классное 

сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1     

90 Художественный мир Н.С.Лескова. 

Личность и судьба писателя. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой. 

Художественное своеобразие повести. 

1     

https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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91  Рассказ «Тупейный художник». Необычность 
судеб и обстоятельств. Нравственный смысл 
рассказа 1 ч 

 

1     

92  Лесков "Леди Макбет Мценского уезда"  1     

93 Личность и судьба А.П. Чехова. 

Основные черты чеховского творчества.  
      

94 Проблематика и поэтика рассказов Чехова 

80- 90-х годов («Человек в футляре», 

«Студент», «Дама с собачкой» и др.) 

1     

95 Ду шевная деградация человека в рассказе 

А.П.Чехова «Ионыч» 
1     

96 Особенности драматургии А.П.Чехова  1     

97 «Вишневый сад»: история создания, жанр, 

система образов, конфликт (внутренний и 

внешний). Разрушение дворянского гнезда 

1     

98 Сад как символ в комедии «Вишневый сад» 

Своеобразие чеховского стиля в комедии 

«Вишневый сад» 

1     

99 Контрольная работа по русской литературе 

за второе полугодие 

1     

100 Зарубежная литература. Вн.чт. Коста 

Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Изображение жизни народа в сборнике 

«Осетинская лира». 

1     

101 Вечные вопросы в зарубежной литературе. 

Романтизм, символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ги де Мопассан 

«Ожерелье» (обзор), Г.Ибсен «Кукольный 

дом», А.Рембо «Пьяный корабль» 

1     

102 Итоговый урок. Нравственные уроки 

русской литературы XIX века 

1     
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Список используемой литературы: 
 
 

1. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. 

Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2016 

2. История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, Л.Д.Громовой. 

Москва, Владос, 2017 

3. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, «Аквариум», 

2016 

4. Литература 9-11 кл. Воспитание читателя: конспекты уроков, творческие задания, анализ 

произведений, сочинения/авт.-сост. Л.И. Тареева, А. И. Жданова.- Волгоград: Учитель,2017 

5. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. Москва, Рольф, 2017 

6. Методические пособия, критические статьи в книгах по методике литературы, в журналах и газете 

«Первое сентября» («Литература») 

7. Обучающие практические работы по литературе.9-11 классы/ Т. Н. Андреева, Е. Б. Кузина, Е. С. 

Степанова и др.; под. ред. Т. Н. Андреевой.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2014 

8. П.Э.Лион, Н.М.Лохова Литература для школьников старших классов и поступающих в вузы. – М.: 

Дрофа, 2016 

9. Письменные работы по литературе. 9-11 кл./ Н. Л. Карнаух, И. В. Щербина. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2017. 

10. Тесты Литература 9 -11 классы. Учебно –методическое пособие для учителя.- М.: Дрофа, 2017 

11. Энциклопедия для детей. Аванта + Русская литература том 9, часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


