
 
 

 

 



  

Программа: Авторская программа по литературе для 5 – 11 классов (авторы Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Де-

мидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под  ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.:  Дрофа, 2008),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Т.Ф. Курдюмова.  Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Ба-

зовый  уровень , 4-е издание, стереотипное. -  М.,  Дрофа. – 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                        Пояснительная записка 

  Рабочая программа  составлена на основе  Федерального закона « Об образовании в Российской Феде-

рации»  ( Приказ № 273 от 29.12.2012 г.),    Федерального государственного стандарта от17.12.2010 

№1897,  авторской программы по литературе для 5 – 11 классов (авторы Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидо-

ва, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2008),  и Образовательной про-

граммы  МБОУ Брагинской СОШ №11 
 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способ-

ной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззре-

ния, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обу-

словленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творче-

ских способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных истори-

ко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художествен-

ного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе и сети Интернета. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта   2004 г. предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, дея-

тельностный подходы, которые определяют задачи обучения  и требования к уровню подготовки 

выпускника средней школы.                 

 Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – не-

большого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалоги-

ческой речью в объёме изучаемых произведений; 

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной 

речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

На изучение литературы в 10 классе отводится 105 часов,3 часа в неделю, что соответствует учебному 

плану школы. Сроки  реализации программы-2019-2020 уч.г  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

                                 ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенно-

сти композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анали-

зировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-

кретно-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 литературно-

го произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-

мы. 

 ОСНОВНЫЕ 

 ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ   ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентимента-

лизм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и 

творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рас-

сказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 



  

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибра-

хий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе 

 

№№ Компетентности 
Базовый уровень 

Повышенный уровень 
Знать Уметь 

1. Общекультурная 

 

Литература - неотъемлемая часть родной 

и мировой культуры. 

Социально-культурную значимость лите-

ратуры в обществе, значение и специфи-

ку художественного слова. 

Литературные произведения, обязатель-

ные для изучения, основные факты жиз-

ни и творчества выдающихся писателей. 

Основные закономерности историко-

литературного процесса, черты литера-

турных направлений. 

Теоретико- литературные понятия. 

Эмоционально воспринимать и глубоко 

осмыслять литературные произведения. 

Понимать авторский замысел. 

Самообразовываться в сфере литерату-

ры. 

Определять необходимый источник зна-

ний, включая работу с книгой, поиск ин-

формации в библиотеке, в сети Интер-

нет. 

Воспроизводить конкретное содержание 

литературного произведения, определять 

его тематику и проблематику. 

Соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой. 

Связывать литературную классику со 

временем написания и с современно-

стью. 

Выявлять «сквозные темы» русской ли-

тературы. 

Соотносить изучаемое произведение с 

литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализ-

мом, модернизмом). 

Знать литературные произ-

ведения, необязательные 

для изучения 

Дополнительные факты 

жизни и творчества выда-

ющихся писателей. 

Закономерности историко-

литературного процесса  

 

2. Ценностно-

мировоззренческая 

 

Духовно-нравственные ценности, отра-

жённые в литературе. 

Роль литературы в саморазвитии и само-

реализации духовного мира человека, в 

достижении гармонических отношений 

индивидуума и окружающего мира. 

Видеть мир с позиций гуманизма. 

Утверждать и отстаивать духовно-

нравственные ценности. 

Критически мыслить. 

Находить в художественной литературе 

ответы на волнующие юношей и деву-

шек актуальные социальные и нрав-

ственно-эстетические проблемы. 

Выявлять ключевые проблемы русской 

литературы, раскрывать их нравствен-

ный смысл. 

Особенности видения мира 

выдающимися писателями. 



  

3. Читательская 

 

Круг обязательного чтения, содержание 

художественных произведений русской 

литературы XIX-XX веков, отдельных 

произведений зарубежной литературы и 

литературы народов России. 

 

Творчески читать литературное произве-

дение. 

Вступать в диалог с эпохой и культурой, 

воплощёнными в произведениях. 

Сопереживать героям литературных 

произведений. 

Определять род и жанр произведения. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Давать интерпретацию изученного про-

изведения на основе личностного вос-

приятия. 

Анализировать эпизод (сцену) изученно-

го произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения. 

Творчески использовать аналитический 

пересказ. 

Расширение круга чтения. 

4. Речевая 

 

Основные виды речевой деятельности. 

Нормы русского литературного языка. 

Активизировать речевую деятельность. 

Использовать специфику языка изящной 

словесности. 

Использовать в речевой практике функ-

циональные стили, сведения по истории 

и теории литературы при анализе и 

оценке художественного произведения, 

его проблематики, системы образов, 

особенностей композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка. 

Выразительно читать изученные произ-

ведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть. 

Давать устную или письменную аргу-

ментированную оценку изученному в 

классе или самостоятельно прочитанно-

му литературному произведению, а так-

же инсценировке, экранизации. 

Аргументированно формулировать в 

устных и письменных высказываниях 

свою позицию, отстаивать её, участвуя в 

Совершенствование навы-

ков устной и письменной 

речи. 



  

диалоге или дискуссии. 

Составлять конспекты, планы, тезисы 

статей на литературные, научные и пуб-

лицистические темы. 

Писать рецензии на самостоятельно про-

читанное произведение, сочинения на 

литературные и свободные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

                            Тема (глава) Количество 

часов 

1 Введение 3 

2 Русская литература первой  половины 19 века 20+4 

2 Русская литература второй половины 19 века 50+16 

3 Литература народов России 1 

4 Зарубежная литература 9+1 

5 Итоговые  уроки 1 

 

                                         Контрольные работы 

 

№ 

п/п 

                                    Тема Количество 

часов 

Дата прове-

дения 

1 Тест по творчеству А.С. Пушкина 1  

2  Тест по творчеству Н.С. Лескова 1  

3 Зачётная работа за первое полугодие 1  

4 Промежуточная аттестация 1  

  



  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п                          Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Домашнее сочинение по лирике А.С. Пушкина 1  

2 Классное сочинение по творчеству А.С. Пушки-

на 

1  

3 Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лер-

монтова 

1  

4 Классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 1  

5  Сочинение по драме А.Н Островского «Гроза» 2  

6   Домашнее сочинение по творчеству Н.А. 

Некрасова 

1  

7 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

2  

8  Сочинение по роману Ф.М. Достоевского « Пре-

ступление и наказание»                                 

 

2  

9 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

2  

10 Сочинение по творчеству А.П. Чехова   



  

 

  Календарно-тематическое  планирование 
Н

о
м

ер
  

у
р
о
к
а 

Раздел учебной программы, тема урока 
 

Требования к уровню под-

готовки учащихся 

Вид контроля Дата 

Коррек-

тировка 

про-

граммы 

1.  

Введение (3 ч.) 

Русская история и русская литература XIX века 

в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX века.  

 Знать основные темы и 

проблемы русской литера-

туры 19 века, уметь раскры-

вать взаимосвязи русской 

литературы с мировой, вла-

деть монологической и диа-

логической речью 

Конспект лекции  

Конспект лекции 03.09 

 

2.  

Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе.  

  04.09 

 

3.  
Зарождение и развитие русской профессио-

нальной литературной критики.  

 Уметь составлять  план 

раскрытия темы. 

Подготовиться к диалогу на 

учебную тему по состав-

ленному плану. 

05.09 

 

4.  

Русская литература первой половины XIX 

века (20 ч.+4 р. р.) 

Россия в первой половине XIX века. Нацио-

нальное самоопределение русской литературы.  

 Составление тезисного 

плана. 

Стр. 8-22. Подготовить мо-

нолог на учебную тему по 

составленному плану. Вы-

учить стихотворение 

наизусть.  

10.09 

 

5.  
А. С. Пушкин (10 ч.+1 р. р.)  

Жизненный и творческий путь.  

План статьи 

Уметь раскрывать « вечные 

темы» в творчестве поэта: 

любовь, дружба, природа, 

свобода и др., 

Стр. 23-35. 11.09 

 

6.  
Основные темы и мотивы лирики А. С. Пуш-

кина. Вольнолюбивая и философская поэзия. 

Устный анализ стихотворе-

ний, выразительное чтение 

Знать о художественных 

открытиях А.С. Пушкина, 

уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их гу-

Стр. 35-49. Выучить стихо-

творение наизусть. 
12.09 

 



  

манизм и философскую 

глубину 

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

 Ответы на вопросы, выра-

зительное чтение 

Уметь анализировать сти-

хотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую 

глубину. Выразительное 

чтение. Анализ лирического 

текста по плану.  

Подготовиться к диалогу на 

учебную тему. Выучить 

стихотворение наизусть.  

17.09 

 

8.  

Любовная лирика. Совершенство пушкинского 

стиха.  Художественные открытия А. С. Пуш-

кина. 

. Выразительное чтение. 

Составление тестовых зада-

ний по теме «Лирика А. С. 

Пушкина» 

Стихотворение наизусть. 

Домашнее сочинение по 

лирике А.С. Пушкина 

18.09 

 

9.  Тест по теме «Лирика А. С. Пушкина».  
Выполнение тестовых зада-

ний.  
Тест 19.09 

 

10.  

А. С. Пушкин. «Медный всадник». Проблема 

власти. Идея государственности, цена мощи и 

славы страны и судьба отдельного человека.  

 Конспект лекции, ответы 

на вопросы, комментиро-

ванное чтение статьи 

Знать основные образы по-

эмы, своеобразие жанра и 

композиции произведения, 

уметь раскрывать конфликт 

личности и государства. Бе-

седа. Выразительное чте-

ние. 

Стр. 55-61. Сформулиро-

вать для одноклассников 

вопросы по теме. Подгото-

виться к инсценировке эпи-

зодов трагедии.  

24.09 

 

11.  

Совершенство чеканных строк поэмы, звуко-

пись. Своеобразие жанра и композиции произ-

ведения.  

Ответы на вопросы одно-

классников. Комментиро-

ванное чтение. 

 25.09 

 

12.  
А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Проблема 

народа и власти в трагедии. Царь Борис.  

Беседа. Инсценировка эпи-

зодов трагедии. Беседа.  

Стр. 49-54. Составить 

сложный план характери-

стики героев.  

26.09 

 

13.  

Композиция первой реалистической трагедии в 

русской литературе. Язык и особенности стиха 

трагедии. 

Беседа. Монолог на литера-

турную тему. Выразитель-

ное чтение.  

Выявить особенности пуш-

кинской трагедии. 
01.10 

 

14.  

Развитие реализма в творчестве А. С. Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой литературы.  

Диалог на учебную тему. 
Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
02.10 

 



  

15.  
Р. р.  Сочинение по творчеству А.С. Пушки-

на 

Составление плана сочине-

ния. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск не-

знакомых слов и определе-

ние их значений с помощью 

словарей и справочной ли-

тературы. 

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту. Написать сочинение. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 

03.10 

 

16.  
М. Ю. Лермонтов (6 ч.+2 р. р.) 

Своеобразие художественного мира поэта, раз-

витие в его творчестве пушкинских традиций.   

 Сообщения по статье учеб-

ника, ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

Уметь раскрывать основные 

темы и мотивы в творчестве 

М.Ю. Лермонтова: тема ро-

дины, поэта и поэзии 

,любви, мотив одиночества 

Доклад. План раскрытия 

темы. 

Стр. 62-72. Подготовиться 

к диалогу на учебную тему 

по составленному плану. 

08.10 

 

17.  
Р. р. Работа над ошибками, допущенными в со-

чинении.  
Беседа.  Поработать над ошибками. 09.10 

 

18.  

Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лер-

монтова. Романтизм и реализм в творчестве по-

эта.  

Диалог на учебную тему. 

Анализ лирического текста.  

Стр. 72-84. Выучить стихо-

творение наизусть. 
10.10 

 

19.  Тема родины в лирике поэта. 

Стихотворение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Анализ лирического текста.  

Выучить стихотворение 

наизусть. 
15.10 

 

20.  Тема поэта и поэзии. 

Стихотворение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Анализ лирического текста.  

 16.10 

 

21.  
Мотив одиночества в поэзии  М. Ю. Лермонто-

ва. 

Стихотворение наизусть. 

выразительное чтение. Бе-

седа. Выразительное чте-

ние, ответы на вопросы, 

устный анализ стихотворе-

ния 

Уметь анализировать сти-

хотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую 

глубину 

Выучить стихотворение 

наизусть. 
17.10 

 



  

22.  Тема любви в лирике поэта. 

Стихотворение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Анализ лирического текста. 

Выразительное чтение 

наизусть, сочинение  

Уметь писать сочинение на 

литературную тему ,полно 

раскрыть, обнаружить пра-

вильность речевого оформ-

ления 

 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
22.10 

 

23.  
Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству  

М. Ю. Лермонтова .Сочинение по творче-

ству М.Ю. Лермонтова 

Составление плана сочине-

ния. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск не-

знакомых слов и определе-

ние их значений с помощью 

словарей и справочной ли-

тературы. 

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту. Написать сочинение. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 

23.10 

 

24.  
 «Эпоха Гоголя» (3 ч.+1 р. р.) 

Петербургские повести.  

Доклад. План раскрытия 

темы. Сообщение по статье 

учебника, викторина 

Знать особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие 

его творческой манеры 

,уметь анализировать про-

заическое произведение 

 

Стр. 84-94. Подготовиться 

к диалогу на учебную тему 

по составленному плану. 
24.10 

 

25.  

Образ города в повести «Невский проспект».  

Сатира на страницах повести. «Нефантастиче-

ская фантастика» Гоголя.  

Диалог по составленному 

плану. Краткий художе-

ственный пересказ. Анализ 

эпизодов художественного 

произведения. Комменти-

рованное чтение, ответы на 

вопросы 

 Уметь анализировать про-

заическое произведение 

Стр. 94-99. Сформулиро-

вать для одноклассников 

вопросы по теме. 

29.10 

 

26.  Р. р. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 
Ответы на вопросы одно-

классников. Беседа. 
Поработать над ошибками. 30.10 

 



  

27.  В. В. Набоков. «Гоголь».  Конспектирование.  
Подготовить монолог на 

учебную тему.  
31.10 

 

28.  

Русская литература второй половины XIX 

века (50 ч.+16 р. р.) 

Богатство проблематики и широта тематики. 

Традиции и новаторство.  

Монолог на учебную тему. 

Составление тезисного пла-

на. Конспект лекции, отве-

ты на вопросы 

Знать о появлении « новой 

волны» в русском реализме, 

уметь систематизировать и 

презентовать результаты 

познавательной деятельно-

сти 

Стр. 102-110. Подготовить 

монолог на учебную тему 

по составленному плану. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. Под-

готовиться к инсценировке 

эпизодов пьесы.  

12.11 

 

29.  
А. Н. Островский (5 ч.+3 р. р.) 

Жизнь и творчество драматурга.  

Монолог на учебную тему. 

Доклад. Беседа. Сообщение 

по статье учебника, ответы 

на вопросы 

Знать основные моменты 

биографии писателя, о 

вкладе драматурга в разви-

тие русского национального 

театра, готовить сообщения 

об основных этапах био-

графии 

Стр. 111-120.  13.11 

 

30.  
«Гроза». Конфликт. Герои. Смысл названия и 

символика пьесы. 

Беседа. Инсценировка эпи-

зодов пьесы. Комментиро-

ванное чтение статьи в 

учебнике, ответы на вопро-

сы, чтение по ролям 

Уметь сравнивать сцениче-

ское воплощение персона-

жей пьесы разными актёра-

ми, оценивать исполнение, 

знать о самодурстве  как 

социально- психологиче-

ском явлении 

Стр. 120-134. Групповые 

задания: составить слож-

ный план характеристики 

героев.  

14.11 

 

31.  

Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Совре-

менные постановки пьес Островского.  

Выступление по группам. 

Беседа.  

Стр. 134-137. Конспект ста-

тьи Н. А. Добролюбова.  
19.11 

 



  

32.  Протест Катерины против « темного царства» 

Диалог на учебную тему. 

Комментированное чтение 

статей, сочинение 

Уметь писать сочинение на 

литературную тему ,полно 

раскрыть, обнаружить пра-

вильность речевого оформ-

ления 

 

 20.11 

 

33.  Нравственная проблематика пьесы « Гроза» Тезисный план статьи. 
Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
21.11 

 

34.  
Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном цар-

стве». 

Составление плана сочине-

ния. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск не-

знакомых слов и определе-

ние их значений с помощью 

словарей и справочной ли-

тературы. 

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту. 

26.11 

 

35.  
 Р. р. Подготовка к сочинению по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза». 
Аудиторное сочинение. Не дано.  27.11 

 

36.  
Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». 
Аудиторное сочинение. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
28.11 

 

37.  

Работа над ошибками, допущенными в сочине-

нии. 

И. А. Гончаров (6 ч.) 

Краткая биография писателя. «Обломов». Ис-

тория создания. Особенности композиции. 

Приём антитезы в романе.  

Доклад. Составление плана 

статьи. План статьи, ответы 

на вопросы, комментиро-

ванное чтение 

Знать биографию Гончаро-

ва, своеобразие художе-

ственного таланта писателя, 

готовить сообщения об ос-

новных этапах биографии 

Стр. 138-147. Подготовить 

монолог на учебную тему 

по составленному плану.  

03.12 

 

38.  

Сущность характера героя, его мироощущение, 

судьба. Обломов и Захар. Обломов     и 

Штольц. Образ Обломова в ряду образов миро-

вой литературы.  

Монолог на учебную тему. 

Сравнительная характери-

стика героев романа. Ком-

ментированное чтение, от-

веты на вопросы, характе-

ристика образов и сцен  

Уметь давать характеристи-

Стр. 147-158.  04.12 

 



  

ку Обломову, видеть слож-

ность и противоречивость 

его образа, роли детали в 

характеристике героя 

39.  
Женские образы в романе и их роль в развитии 

сюжета.  

Выразительное чтение. 

Анализ эпизодов романа. 

Характеристика героинь 

романа.  

Сопоставить роман и ху-

дожественный фильм «Не-

сколько дней из жизни Об-

ломова».  

05.12 

 

40.  

Пейзаж, портрет, интерьер в художественном 

мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. «Обломов» - роман, утвер-

дивший писателя как классика.  

Беседа. Комментированное 

чтение. 

Стр. 158-161. Сформулиро-

вать для одноклассников 

вопросы по теме. 

10.12 

 

41.  

Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

Д. И. Писарев. «Обломов». А. В. Дружинин. 

«Обломов», роман Гончарова». 

Ответы на вопросы одно-

классников. Составление 

тезисного плана статьи Н. 

А. Добролюбова. Составле-

ние тестовых заданий по 

теме «И. А. Гончаров». 

Конспект статей, ответы на 

вопросы 

Уметь составлять характе-

ристику Обломову 

,развёрнуто обосновывать 

суждения , приводить дока-

зательства 

 11.12 

 

42.  Тест по теме «И. А. Гончаров».  
Выполнение тестовых зада-

ний.  

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
12.12 

 

43.  

Работа над ошибками, допущенными в тесте.  

Ф. И. Тютчев (2 ч.) 
Поэт-философ. Очерк жизни и творчества. Раз-

думья о жизни, человеке, и мироздании.  

План лекции, выразитель-

ное чтение, ответы на во-

просы, формулировка вы-

водов 

Знать о романтической ли-

тературе второй половины 

19 века, её представителях, 

об эстетической концепции 

поэтов « чистого искус-

ства»,уметь анализировать 

стихотворения в единстве 

Стр. 192-196. Выучить сти-

хотворение наизусть. 
17.12 

 



  

формы и содержанияДо-

клад. Выразительное чте-

ние. 

44.  

Тема родины. Любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха поэта.  

Стихотворение наизусть. 

Анализ лирического текста. 

Выразительное чтение, от-

веты на вопросы 

Уметь делать анализ стихо-

творений, составлять лите-

ратурно- музыкальные ком-

позиции 

Стр. 196-206, 206-207. Ин-

дивидуальное задание: под-

готовить доклад. 

18.12 

 

45.  

А. А. Фет (2 ч.) 

Точность в передаче человеческого восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и ду-

шевных движений человека.  

Доклад. Беседа. Вырази-

тельное чтение. План лек-

ции, выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

Знать о глубоком психоло-

гизме лирики А.А. Фета, об 

изобразительно- вырази-

тельных средствах его про-

изведений 

Стр. 208-225. Выучить сти-

хотворение наизусть. 
19.12 

 

46.  
Фет и теория «чистого искусства». Волшебство 

ритмов, звучаний и мелодий.  

Стихотворение наизусть. 

Анализ лирического текста.  

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
24.12 

 

47.  Зачётная работа за первое полугодие   25.12  

48.  
А. К. Толстой (2 ч.) 

Краткий обзор жизни и творчества. Своеобра-

зие художественного мира поэта.   

 Сообщение (с опорой на 

дополнительный материал), 

выразительное чтение, от-

веты на вопросы 

Знать основные мотивы, 

темы и образы поэзии А. К. 

Толстого, уметь анализиро-

вать стихотворения. До-

клад. Выразительное чте-

ние. 

Стр. 226-287.  26.12 

 

49.  

Ведущие темы в лирике А. К. Толстого. Взгляд 

на русскую историю. Влияние романтической и 

фольклорной традиции на поэзию А. К. Тол-

стого.  

Ответы на вопросы одно-

классников.  

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
09.01 

 

50.  К. Хетагуров (2 ч.) Доклад. Выразительное  14.01  



  

Стихотворения из сборника «Осетинская ли-

ра».  

чтение. Анализ лирического 

текста.  

51.  
Специфика художественной образности в рус-

скоязычных произведениях К. Хетагурова. 
Анализ лирического текста. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
15.01 

 

52.  

Н. А. Некрасов (3 ч.) 

 Поэт «мести и печали». Гражданственность 

лирики Некрасова, обострённая правдивость и 

драматизм изображения.  

 Конспект статьи учебника, 

выразительное чтение, от-

веты на вопросы 

Знать биографию Н.А. 

Некрасова, особенности его 

творчества 

Доклад. План раскрытия 

темы.  

Стр. 238-245, 245-255. Под-

готовиться к диалогу на 

учебную тему по состав-

ленному плану. 

16.01 

 

53.  
«Кому на Руси жить хорошо». История созда-

ния поэмы, сюжет, жанровое своеобразие. 

 Ответы на вопросы по ста-

тье учебника, комментиро-

ванное чтение 

Знать историю создания по-

эмы, уметь определять про-

блематику и композицию, 

особенности жанра 

Диалог на учебную тему. 

Беседа.  

Стр. 255-267. Групповые 

задания: составить план 

характеристики героев.  

21.01 

 

54.  

Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы.  Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме.  

Характеристика героев по 

составленному плану.  

Стр. 267-268. Индивиду-

альное задание: подгото-

вить доклад. Домашнее 

сочинение 

22.01 

 

55.  
И. С. Тургенев (6 ч.+3 р. р.) 

Очерк жизни и творчества.  

Доклад. Беседа. Сообщение 

по статье учебника 

Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творчестве, 

глубоком психологизме его 

произведений 

 

Стр. 162-172. Подготовить 

монолог на учебную тему.  
23.01 

 

56.  

«Отцы и дети». Творческая история романа. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций.  

Монолог на учебную тему. 

Беседа. Комментированное 

чтение, характеристика об-

разов  

Знать, как отражена в ро-

мане политическая борь-

Стр. 172-188.  28.01 

 



  

ба60-х гг., смысл названия 

романа, нравственную и 

философскую проблемати-

ку 

57.  
«Отцы» в романе, их нравственные и социаль-

ные позиции.  

Характеристика героев. Бе-

седа. Анализ эпизодов ро-

мана.  

Ответить на проблемный 

вопрос.  
29.01 

 

58.  

«Вечные темы» в романе. Смысл финала про-

изведения. Авторская позиция и способы её 

выражения в произведении.  

Дискуссия. Комментиро-

ванное чтение. 

Стр. 188-191. Сформулиро-

вать для одноклассников 

вопросы по теме. 

30.01 

 

59.  

Полемика вокруг романа. М. А. Антонович. 

«Асмодей нашего времени». Д. И. Писарев. 

«Базаров».  

Ответы на вопросы одно-

классников. Составление 

тезисного плана статей.  

Подготовиться к диалогу на 

учебную тему по состав-

ленному плану. 
04.02 

 

60.  Н. Н. Страхов. «Отцы и дети» И. С. Тургенева». Диалог на учебную тему.  

Выбрать тему сочинения, 

продумать иллюстратив-

ный материал.  
05.02 

 

61.  
Р. р. Подготовка к сочинению по роману И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». 

Составление плана сочине-

ния. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск не-

знакомых слов и определе-

ние их значений с помощью 

словарей и справочной ли-

тературы. 

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту.  

06.02 

 

62.  
Р. р. Сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети».  
Аудиторное сочинение. Не дано.  11.02 

 

63.  
Р. р. Сочинение по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». 
Аудиторное сочинение. Не дано.  12.02 

 

64.  

Работа над ошибками, допущенными в сочине-

нии.  

Н. Г. Чернышевский (1 ч.) 

«Что делать?» (обзор). Эстетическая теория пи-

сателя. Роль романа в литературном процессе 

60-70-х годов XIX века.  

Беседа. 

Стр. 270-277. Индивиду-

альное задание: подгото-

вить доклад. 

13.02 

 

65.  
Н. С. Лесков (3 ч.) 
Мастер изображения русского быта. Очерк 

жизни и творчества.  

Доклад. Беседа. План лек-

ции, ответы на вопросы, 

комментированное чтение 

Знать творческий путь Н.С. 

Лескова, особенности его 

Стр. 278-287.  18.02 

 



  

творческой манеры, героев: 

праведников и злодеев, 

уметь делать индивидуаль-

ные сообщения о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова, 

объяснять смысл названия 

повести, 

определять элементы ком-

позиции, жанр 

66.  

«Очарованный странник». Особенности сюже-

та. Национальный характер в изображении пи-

сателя. Иван Флягин – герой правдоискатель.  

Беседа. Выразительное чте-

ние. Анализ эпизодов ху-

дожественного произведе-

ния. Составление тестовых 

заданий по теме «Н. С. Лес-

ков».  

Стр. 287-296, 296-298. Вы-

полнить составленные те-

стовые задания. 

19.02 

 

67.  Тест по теме «Н. С. Лесков».  
Выполнение тестовых зада-

ний.  

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
20.02 

 

68.  

Работа над ошибками, допущенными в тесте.  

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция 

писателя.  

Доклад. Беседа. План рас-

крытия темы. Ответы  на 

вопросы по статье учебника 

 Знать о жизненном и твор-

ческом подвиге Салтыкова 

– Щедрина, особенностях 

сатиры автора 

Стр. 300-314.  25.02 

 

69.  
«История одного города» - сатирическая лето-

пись истории Российского государства.  

Беседа. Комментированное 

чтение. Характеристика ге-

роев.  

Стр. 314-323. Подготовить-

ся к диалогу на учебную 

тему по составленному 

плану. Систематизировать 

наблюдения над произве-

дением при помощи слож-

ного плана.  

26.02 

 

70.  Тема народа и власти. Смысл финала романа.  

Диалог на литературную 

тему. Комментированное 

чтение.  

Стр. 323-325. Индивиду-

альное задание: подгото-

вить доклад. 

27.02 

 

71.  

Ф. М. Достоевский (2 ч.+4 р. р.) 

 Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях 

писателя, философская глубина творчества.  

Доклад. Беседа. Ответы на 

вопросы по статье учебника 

Знать основные этапы жиз-

ни и творчества Ф. М. До-

Стр. 326-338. 03.03 

 



  

стоевского, особенности 

творческого метода, уметь 

выступать с сообщениями 

72.  «Преступление и наказание». Образы романа.  

Беседа. Характеристика ге-

роев. Комментированное 

чтение. Знать историю со-

здания, тематику, пробле-

матику, идейное содержа-

ние, композицию романа. 

Стр. 338-356. Сформулиро-

вать для одноклассников 

вопросы по теме. 

04.03 

 

73.  
 «Маленькие люди « в романе, проблема соци-

альной несправедливости 

Ответы на вопросы одно-

классников. Составление 

плана сочинения. Подбор 

цитат по заданным темам. 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с 

помощью словарей и спра-

вочной литературы.  

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту. 

05.03 

 

74.  Духовные искания интеллектуального героя Аудиторное сочинение. Не дано.  10.03  

75.  Значение образа Сони Мармеладовой Аудиторное сочинение. Не дано.  11.03  

76.  
Р. р. Сочинение по роману Ф. М. Достоев-

ского «Преступление и наказание». 
Беседа.  

Поработать над ошибками. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
12.03 

 

77.  

 Л.Н. Толстой.Духовные искания в годы юно-

сти.  Военный опыт писателя. «Севастополь-

ские рассказы». Автобиографическая трилогия.  

 Конспект статьи учебника, 

ответы на вопросы 

Знать основные этапы жиз-

ни и творчества Толстого, 

особенности его творчества, 

суть религиозных и нрав-

ственных исканий Доклад. 

План раскрытия темы. 

Стр. 257-369.  17.03 

 

78.  

«Война и мир». История создания. Своеобразие 

жанра. Художественные особенности: специ-

фика композиции, психологизм и «диалектика 

души»   

Беседа с элементами лек-

ции. Комментированное 

чтение. Ответы на вопросы 

Уметь видеть в процессе 

анализа идеал дворянской 

семьи, систему нравствен-

ных ценностей писателя 

Стр. 369-387. Выучить от-

рывок наизусть.  
18.03 

 

79.  «Мысль народная» и «мысль семейная» в эпо- Чтение отрывка из романа Сформулировать для одно- 19.03  



  

пее. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки лич-

ности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла 

жизни.  

наизусть. Выразительное 

чтение. Анализ эпизодов 

романа. Характеристика ге-

роев.  

классников вопросы по те-

ме. 

80.  

Исторические личности на страницах романа. 

Кутузов и Наполеон. Смысл резкого противо-

поставления этих героев.  

Ответы на вопросы одно-

классников. Характеристика 

героев. Выразительное чте-

ние. Анализ эпизодов рома-

на. Комментированное чтение, ха-

рактеристика образов и эпизодов,  

составление опорного конспекта 

Уметь производить анализ эпизода, 

делать сравнительную характеристи-

ку героев 

 

Стр. 387-395. Подготовить 

план сравнительной харак-

теристики героев.  

31.03 

 

81.  

Картины войны в романе. Осуждение войны. 

Бородинское сражение – идейно-

композиционный центр романа.  

 Анализ эпизода по плану, Выра-

зительное чтение. Анализ 

эпизодов романа. 

 01.04 

 

82.  

Лев Толстой – писатель-классик и самобытный 

философ. Интерес к Толстому в современном 

мире.  

Диалог на литературную 

тему.   

Сопоставить изображение 

войны 1812 года в произве-

дениях разных авторов. 

02.04 

 

83.  
Духовные искания А. Болконского и П. Без-

ухова 

 Подбор цитат по заданным 

темам. Поиск незнакомых 

слов и определение их зна-

чений с помощью словарей 

и справочной литературы. 

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту.  

07.04 

 

84.  
 Женские образы в романе   Л. Н. Толстого 

«Война и мир».  
Аудиторное сочинение. Не дано.  08.04 

 

85.  
 Тема народа  в романе Л. Н. Толстого «Война 

и мир». 
Аудиторное сочинение. Не дано.  09.04 

 

86.  
Р.Р. Сочинение по роману Л. Н. Толстого « 

Война и мир» 
Беседа.  

Поработать над ошибками. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
14.04 

 

87.  
Р. р. Работа над ошибками, допущенными в со-

чинении.  
Беседа.  Поработать над ошибками. 15.04 

 

88.  
А. П. Чехов (6 ч.+1 р. р.) 

Жизнь и творчество. « Биография настроений» 

А. П. Чехова 

Доклад. Беседа. Тезисы ста-

тьи в учебнике 

Знать особенности чехов-

ской драматургии, эстети-

Стр. 397-410. 16.04 

 



  

ческие принципы нового 

театра Чехова – « театра 

жизни»,уметь делать срав-

нительный анализ эстетиче-

ских принципов театра Ост-

ровского, Чехова 

89.  
 Особенности рассказов 80-90-х годов. « Чело-

век в футляре» 

Беседа с элементами лек-

ции. Комментированное 

чтение. 

Подготовиться к инсцени-

ровке пьесы.  
21.04 

 

90.  

А. П. Чехов. «Вишнёвый сад» как одно из 

наиболее характерных для Чехова-драматурга 

произведений.   

Диалог. Отзыв о самостоя-

тельно прочитанном произ-

ведении.   

Стр. 417-432.  22.04 

 

91.  
Раневская и Гаев как герои уходящего в про-

шлое усадебного быта.  

Составление плана характе-

ристики героев.  

Сформулировать для одно-

классников вопросы по 

учебной теме. 

23.04 

 

92.  

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Об-

разы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесцениче-

ские персонажи.  

Ответы на вопросы одно-

классников. Инсценировка 

эпизодов пьесы.  

Групповые задания: харак-

теристика персонажей пье-

сы по плану.  

28.04 

 

93.  

Новаторство Чехова-драматурга. Художе-

ственное своеобразие пьес писателя. Сцениче-

ская судьба драм Чехова на сценах России и 

мира.  

Беседа с элементами лек-

ции.  
 29.04 

 

94.  
Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству 

А. П. Чехова. Сочинение по творчеству А.П. 

Чехова 

Составление плана сочине-

ния. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск не-

знакомых слов и определе-

ние их значений с помощью 

словарей и справочной ли-

тературы. 

Создать собственный 

письменный текст по пла-

ну, отредактировать рабо-

ту. Написать сочинение. 

30.04 

 

95.  

Зарубежная литература XIX века (9 ч.+1 р. 

р.) 

Основные тенденции в развитии зарубежной 

литературы XIX века. Поздний романтизм. Ве-

дущая роль реализма. Символизм.  

Составление тезисного пла-

на. 

Подготовить монолог на 

учебную тему по состав-

ленному плану. 

06.05 

 

96.  
Р. р. Работа над ошибками, допущенными в со-

чинении.  

Монолог на учебную тему. 

Беседа.  

Поработать над ошибками. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 

07.05 

 

97.  Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». Связь Доклад. Беседа. Краткий  12.05  



  

реального и фантастического в романтических 

произведениях Гофмана.  

пересказ художественного 

произведения.    

98.  

Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». 

История создания романа. Англия на его стра-

ницах. Герои и события.  

Доклад. Беседа. Комменти-

рованное чтение.  

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
13.05 

 

99.  
О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя.  

Доклад. Беседа. Анализ 

эпизодов художественного 

произведения.  

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
19.05 

 

100.   Промежуточная аттестация   14.05  

101.  

В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». 

Главные герои: Эсмеральда, Квазимодо, Клод 

Фролло.  

Доклад. Краткий пересказ 

художественного произве-

дения. Составление плана 

характеристики героев.  

 20.05 

 

102.  

Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность сюже-

та. Острая характерность облика и поведения 

героев.  

Диалог на учебную тему. 

Доклад. Выразительное 

чтение. 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклад. 
21.05 

 

103.  
Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные разду-

мья автора о несправедливости мира.  

Доклад. Краткий пересказ 

художественного произве-

дения. Характеристика ге-

роев. Конспект лекции, комменти-

рованное чтение, ответы на вопросы 

Знать сюжет новеллы « Ожерелье», 

уметь раскрывать особенности ком-

позиции новеллы, систему образов 

Индивидуальное задание: 

подготовить доклады. 
26.05 

 

104.  
Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. 

Вопрос о правах женщины.   

Доклад. Беседа. Вырази-

тельное чтение. Знать содержа-

ние драмы « Кукольный дом» и 

нравственную проблематику 

Не дано.  27.05 

 

105.  

А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания 

устоявшихся норм.  

Подведение итогов полугодия и учебного года. 

Рекомендация литературы для летнего чтения. 

Доклад. Анализ лирическо-

го текста. Знать особенности поэ-

тического языка А. Рембо 
 28.05 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
I. Печатные пособия 

1) Основная литература 

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

тельных учреждений. - М.: Дрофа, 2010.  

2. Программа по литературе (донской региональный компонент) для V-XI классов. - Ростов-на-

Дону, 1998. Авторы: Р. Б. Небратенко, зам. директора по НМР СШ №81 (V-XI классы), Г. Ф. Са-

енко, методист-референт РО ИПК и ПРО (IX-XI классы), В. Д. Яцык, методист НМЦО (V-VIII 

классы). Консультант Г. Ф. Саенко, методист-референт РО ИПК и ПРО. Редактор Э. К. Колосова, 

методист НМЦО. 

3. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дро-

фа, 2008. 

4. Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А. Литература: 10 класс: методические рекомен-

дации. - М.: Дрофа, 2008. 

5. Программа для общеобразовательных учреждений (5-11 классы). / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Деми-

дова, Е. Н. Колокольцев и др.; под редакцией Т. Ф. Курдюмовой.  - М.: Дрофа, 2010.  

6. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений «Донской регио-

нальный компонент». - Методический центр образования города Ростов-на-Дону, 2007.  

2) Дополнительная литература 

1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. - М., 1994. 

2. Андроников И. Л. Лермонтов: Исследования и находки. - М.; Л., 1964.  

3. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. - М., 1984. 

4. Анненков П. В. Пушкин в русской философской критике. - М., 1990. 

5. Афанасьев В. В. Жуковский. - М., 1986. 

6. Батюто А. И. Тургенев-романист. - Л., 1972. 

7. Белинский В. Г. Статьи о Гоголе // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 
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