
 

НОУ СОШ «Венда» 

 

«Согласовано»   «Согласовано»   «Утверждаю» 

Председатель МО   Зам.директора по УР Директор   

НОУСОШ«Венда» _______________   _________________ 

 _________________ 

«___» ________ 2016г.  «___» ________ 2016г.  «___» ________2016г. 

_____________________   _____________________  _______________________  

 

 

 

Рабочая программа  

на 2016/ 17 учебный год 

Литература 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 



Календарно– тематическое планирование 

по литературе 

 

Класс 10  

 

Количество часов 102 

Всего 102 час; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 4, зачетов 2, тестов  4 ч.; 

Планирование составлено на основе программы  В.Я.Коровиной 

     Учебник Коровин В. И., Журавлев В. П., Зинин С. А., Чертов В. Ф. Русская 

литера тура XIX века: 10 кл.: М.: Просвещение, 2007 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Курс литературы в 10 классе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе : приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

Задачи:  

-познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обла-

дающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего; 

-активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения; 

-формировать грамотного читателя 

Содержание школьного литературного образования концентрично — оно включает два 

больших концентра (5—9 и 10—11 классы).. 

В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 

очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

. Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе следующим 



образом определяет специфику изучения литературы на базовом уровне: «Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи». 

Программа  включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, под-

нимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.). 

 В 10 и 11 классах — линейный курс на историко-литературной основе (русская 

литература XIX и XX веков). 

Особую роль играют м е ж п р е д м е т н ы е и в н у т р и п р е д м е т -

н ы е с в я з и к у р с а л и т е р а т у р ы ,  обращение к другим видам искусства, к традициям 

внутри определенной литературной школы, направления, выявление литературных и 

общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

в ы р а з и т е л ь н о с т ь ч т е н и я у ч а щ и м и с я .  Именно поэтому формирование навыков 

выразительного чтения должно проводиться в продуманной системе: от осмысления 

содержания и прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в целом, от 

упражнений на уроках к конкурсному чтению 

Серьезным результатом плодотворной работы на уроках литературы является умение 

учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в 

процессе анализа. Обобщение результатов этой работы выражается в форме устной или 

письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, ученической 

исследовательской работы.), особое внимание важно обращается на 

с о в е р ш е н с т в о в а н и е р е ч и у ч а щ и х с я  

У р о к и в н е к л а с с н о г о ч т е н и я  имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 
всего лекции практика 

Разделы 

1.Введение 

2 1 1 Тест 

2.Литература первой 

половины 19 века 

29 3 26 Тесты, 

сочинения 



3.Литература второй 

половины 19 века 

69 8 61 Тесты, 

сочинения 

4.Зарубежная 

литература 

2 2 2 тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 10 а класс 

 

 

 

№  

урока 

Дата Тема         Кол- 

во 

Часов 

Тип урока Вид контроля 

 

  

1   Введение. Русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 

XIX века. Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

 

 Лекция  

2   Введение. Русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 

XIX века. Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

 Лекция, контроль 

знаний 

тест 

3   А. С. П у ш к и н. Жизнь и 

творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина и ее национально-

историческое и 

общечеловеческое содержание. 

Слияние гражданских, 

философских и личных 

мотивов. Историческая 

концепция пушкинского 

творчества. Развитие реализма 

в лирике, поэмах, прозе и 

драматургии 

 

 Лекция Тест 

4   Романтическая лирика А. С. 

Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок (с 

повторением ранее 

изученного). «Погасло дневное 

светило...», «Подражания Ко-

рану» (IX.«И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Демон».. 

 

 беседа тест 

5   Тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина (с повторением 

ранее изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт!Не дорожи 

любо-вию народной...»), 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с поэтом» 

 практикум тест 



 

6   Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. 

Пушкина. «Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный...», «Из 

Пиндемонти» 

 практикум тест 

7   Философская лирика А. С. 

Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «Отцы пустынники 

и жены непорочны...».  

 практикум тест 

8 

Рр 

  Философская лирика А. С. 

Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «Отцы пустынники 

и жены непорочны...». 

Домашнее сочинение по лирике 

Пушкина 

 практикум Тест 

9   Петербургская повесть А. С. 

Пушкина «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. 

Тема «маленького человека» в 

поэме «Медный всадник» 

 Практикум,беседа тест 

10   Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме 

«Медный всадник». Социально-

философские проблемы поэмы. 

Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России 

 Беседа Тест 

11   Образ Петра I как царя-

преобразователя в поэме 

«Медный всадник». Социально-

философские проблемы поэмы. 

Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России 

 беседа тест 

12-13 

Рр 

  Классное сочинение по 

творчеству А. С. Пушкина 

 Творческая работа Тест 

14   М. Ю. Л ер м онто в .  Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). Основные 

темы и мотивы лирики М. Ю. 

Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Эволюция его отношения к 

  Тест 



поэтическому дару. «Нет, я не 

Байрон, я другой...». Романтизм 

и реализм в творчестве поэта 

15   Молитва как жанр в лирике М. 

Ю. Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») 

  тест 

16   Тема жизни и смерти в лирике 

М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), 

«Завещание» 

 практикум Тест 

17   Тема жизни и смерти в лирике 

М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), 

«Завещание» 

 практикум Тест 

18   Философские мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен...» как выражение 

мироощущения поэта. Мечта о 

гармоничном и прекрасном в 

мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу...» 

 Беседа Тест 

19   Философские мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен...» как выражение 

мироощущения поэта. Мечта о 

гармоничном и прекрасном в 

мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу...» 

 практикум Тест 

20 

ВН 

  Адресаты любовной лирики М. 

Ю. Лермонтова.  

 Развитие речи Тест 

21 

Рр 

  Адресаты любовной лирики М. 

Ю. Лермонтова. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

лирике М. Ю. Лермонтова 

 Развитие речи тест 

22 

РР 

  Классное сочинение по 

творчеству М. Ю. Лермонтова 

 Развитие речи сочинение 

23 

РР 

  Классное сочинение по 

творчеству М. Ю. Лермонтова 

 Развитие речи  

24   Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). Роман-

тические произведения. 

 Беседа Тест 



«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Сатирическое и 

эпикодра-матическое начала в 

сборнике «Миргород» 

25   Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). Роман-

тические произведения. 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Сатирическое и 

эпикодра-матическое начала в 

сборнике «Миргород» 

 практикум Тест 

26   «Петербургские повести» Н. В. 

Гоголя (обзор с обобщением 

ранее изученного). Образ 

«маленького человека» в 

«Петербургских повестях» 

 семинар тест 

27   Н. В. Гоголь. «Невский 

проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода 

 практикум Тест 

28 

 

  Н. В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

 беседа Тест 

29 

Вн 

  Н. В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

 практикум Тест 

30 

РР 

  Классное сочинение по 

творчеству Н. В. Гоголя 

 Развитие речи Сочинении 

31 

РР 

  Классное сочинение по 

творчеству Н. В. Гоголя 

 Развитие речи  

32   Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. Ее 

основные проблемы. 

Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной 

критики. Традиции и 

новаторство русской поэзии. 

Эволюция национального 

театра. Мировое значение 

русской классической 

литературы 

 лекция Тест 

33   И. А. Г он ч ар о в .  Жизнь и 

творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» — 

«Обломов» — 

 Лекция, беседа тест 

34   Обломов — «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. Герои романа в их 

отношении к Обломову 

 беседа Тест 



35   «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция и способы 

ее выражения в романе 

 беседа Тест 

36   «Что такое обломовщина?» 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

 семинар Тест 

37   А. Н. О ст ро в ский .  Жизнь и 

творчество Традиции русской 

драматургии в творчестве 

писателя. «Отец русского 

театра» 

 Лекция, беседа тест 

38   Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров 

героев. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия 

 Беседа Тест 

39   Драма «Гроза». История 

создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров 

героев. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия 

 беседа Тест 

40   Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства» 

 беседа Тест 

41   Протест Катерины против 

«темного царства». 

Нравственная проблематика 

пьесы 

 практикум Тест 

42 

Рр 

  Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Домашнее сочинение 

по драме А. Н. Островского 

«Гроза 

 беседа тест 

42   И. С. Т ур г е  н е в. Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). «Записки 

охотника» и их место в русской 

литературе 

 лекция Тест 

44   И. С. Тургенев — создатель 

русского романа. История 

создания романа «Отцы и дети» 

 беседа тест 

45   Базаров — герой своего 

времени. Духовный конфликт 

героя 

 беседа тест 

46   «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети» 

 беседа Тест 

47   Любовь в романе «Отцы и 

дети» 

 беседа тест 

48   Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

 Беседа Тест 



49 

Рр 

  Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

 практикум тест 

50   Зачетная работа за первое 

полугодие 

 Урок контроля Зачет 

51   Ф. И. Т ют ч ев .  Жизнь и 

творчество. Единство мира и 

философия природы в его 

лирике. «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Еще 

земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа — сфинкс...» 

 Лекция, беседа тест 

52   Ф. И. Т ют ч ев .  Жизнь и 

творчество. Единство мира и 

философия природы в его 

лирике. «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Еще 

земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», 

«Природа — сфинкс...» 

 беседа Тест 

53   Человек и история в лирике Ф. 

И. Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве. 

«Эти бедные селенья...», «Нам 

не дано предугадать...», «Умом 

Россию не понять...» 

 практикум Тест 

54   Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок 

роковой». «О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все былое...») 

 практикум Тест 

55   А. А. Ф ет .  Жизнь и 

творчество. Жизнеут-

верждающее начало в лирике 

природы. «Даль», «Это утро, 

радость эта...», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний 

вечер тих и ясен...», «Я пришел 

к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...» и др. 

 Лекция, беседа тест 

56 

Рр 

  Любовная лирика А. А. Фета. 

«Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Певице» и др. Гармо-

ния и музыкальность 

поэтической речи и способы их 

достижения. Импрессионизм 

поэзии Фета. Домашнее 

 беседа Тест 



сочинение по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета 

57 

ВН 

  А. К. Т ол стой .  Жизнь и 

творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. К. 

Толстого. Фольклорные, 

романтические и исторические 

черты лирики поэта. «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взо 

 беседа Тест 

58   Н. А. Н е к р а с о в. Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). Социальная 

трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице темной...», 

«Надрывается сердце от 

муки...» и др. 

 Лекция, беседа Тест 

59   Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», 

«Умру я скоро...», «Блажен 

незлобивый поэт...» и др. 

 практикум тест 

60   Н. А. Некрасов о поэтическом 

труде. Поэтическое творчество 

как служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Музе», «О Муза! Я 

у двери гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

 практикум тест 

61   Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Я 

не люблю иронии твоей...», 

«Тройка», «Внимая ужасам 

войны...» и др. 

 беседа тест 

62   «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», 

«Сельскаяярмонка» 

 Лекция, беседа тест 

63   Образы крестьян и помещиков 

в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. 

Тема социального и духовного 

рабства 

 практикум Тест 

64   Образы народных заступников 

в поэме «Кому на Руси жить 

 беседа тест 



хорошо» 

65 

РР 

  Особенности языка поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме. 

Домашнее сочинение по 

творчеству Н. А. Некрасова 

 практикум Тест 

сочинение 

66   М. Е. С алты ко в -Щ ед рин .  

Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 Лекция.беседа Тест 

67 

ВН 

  Обзор романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция 

романа. Образы 

градоначальников 

 Беседа Тест 

68 

ВН 

  Обзор романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция 

романа. Образы 

градоначальников 

 беседа тест 

69   Л. Н. Т о лстой .  Жизнь и 

судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и 

человека 

 Лекция, беседа Тест 

70 

ВН 

  Народ и война в 

«Севастопольских рассказах» 

Л. Н. Толстого 

 беседа Тест 

71   История создания романа 

«Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе 

 Лекция, беседа Тест 

72   Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

 беседа Тест 

73   Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

 Беседа Тест 

74   Женские образы в романе 

«Война и мир» 

 практикум Тест 

75   Семья Ростовых и семья 

Болконских 

 беседа тест 

76   Тема народа в романе «Война и 

мир» 

 беседа Тест 

77   Тема народа в романе «Война и 

мир» 

 Беседа Тест 

78   Кутузов и Наполеон  практикум тест 

79 

 

  Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война и 

мир». Художественные особен-

ности романа.  

 Семинар Тест,сочинение 



80   Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война и 

мир». Художественные особен-

ности романа.  

 семинар Тест 

81 

Рр 

  Подготовка к домашнему 

сочинению 

 практикум Тест, 

сочинение 

82   Ф. М. Д о ст о ев ский .  Жизнь и 

судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические 

взгляды 

 Лекция, беседа Тест 

83   Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского 

 беседа Тест 

84   История создания романа 

«Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», 

проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя 

 Лекция, беседа Тест 

85   История создания романа 

«Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», 

проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя 

 беседа Тест 

86   Духовные искания 

интеллектуального героя. 

Теория Раскольникова. Истоки 

бунта. 

 практикум Тест 

87   Двойники Раскольникова  Практикум Тест 

88   Значение образа Сони 

Мармеладовой 

 Беседа Тест 

89   Н.С.Лесков «Очарованный 

странник»Жизнь и творчество. 

История жанра. 

 Лекция, практикум Тест 

90   Нравственный смысл рассказа 

«Тупейный художник». 

Нравственные проблемы 

 беседа  

91 

ВН 

  Катерина Измайлова и 

Катерина Кабанова. 

   

92   А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество. 

 лекция Тест 

93   Проблематика и поэтика 

рассказов 70-х годов. 

 практикум Тест 

94   Душевная деградация человека 

в рассказе А.П.Чехова «Ионыч» 

 практикум тест 

95   Особенности драматургии 

Чехова 

 практикум Тест 

96   «Вишневый сад».История  Практикум Тест 



создания, жанр, система 

образов 

97   Символ сада в пьесе, 

своеобразие чеховского стиля 

 Практикум Тест 

98   Зачетная работа за второе 

полугодие 

 Контроль знаний Тест 

99 

ВН 

  К. Х етаг ур о в .  Жизнь и 

творчество. Сборник 

«Осетинская лира». Изображе-

ние тяжелой жизни простого 

народа. Специфика 

художественной образности 

 Беседа  

100 

Вн 

  «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях 

зарубежной литературы. 

Ги д еМ опассан .  

«Ожерелье». Г . И б сен .  

«Кукольный дом». А. Р е м б о. 

«Пьяный корабль». (По выбору 

учителя) 

 беседа  

101 

ВН 

  «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях 

зарубежной литературы. 

Ги д еМ опассан .  

«Ожерелье». Г . И б сен .  

«Кукольный дом». А. Р е м б о. 

«Пьяный корабль». (По выбору 

учителя) 

 беседа  

102   Резервный урок    

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Ученик должен знать (понимать): 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века, этапы их творческой 

эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

основные теоретико-литературные понятия, 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 



соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 

литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Лебедев Ю.В.  Литература (базовый и профильный 

уровни) 

2.Коровин В. И., Журавлев В. П., Зинин С. А., Чертов  

В. Ф. Русская литература XIX века: 10 кл.: Практикум. — 

М.: Просвещение, 2007 

3.Русская литература XX века: 11 кл.: Практикум / Под ред. 

В. П. Журавлева. — М.: Просвещение, 2005. 

4.Беляева Н. В. и др. Литература: 10 кл.: Метод, советы / 

Под ред. В. И. Коровина. —- М.: Просвещение, 2007. 

5.Чертов В. ф. Тесты. Вопросы и задания по курсу 

литературы XIX века:10 кл. — М.:Просвещение,2002, 

2004 

6.ЦОР 

7.Специальные сайты для учителей русского языка и 

литературы 

Ресурсы по русскому языку, литературе . 

Материалы к уроку русского языка 

http://rus.1september.ru/urok/ 

http://www.nios.ru/subjects.php?id=12 

Справочные материалы по русскому языку, полезная 

информация 

http://www.traktat.com/language/book/index.php 

http://www.gramota.ru/ 

http://www.prosv-ipk.ru/ 

http://language.edu.ru/ 

ЕГЭ 

Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/view/sections/91/docs/ 

Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ 

http://www.cdp.tsure.ru/index.php?option=com_content&task=

category&sectionid=9&id=29&Itemid=369  

Федеральный центр тестирования http://www.test4u.ru/ 



http://www.rustest.ru/ 

Научно-методический журнал «Филолог» 

http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

Библиотека: для учителей русского языка и литературы 

http://portal.loiro.ru/index.php?module=articles&action=view&

cid=394&id=112  

Портал «Русское слово» (РОПРЯЛ)http://www.ropryal.ru/ 

http://education.ssti.ru/internet/i62.htm 

 

 

Список литературы (основной и дополнительной). 

А. С. П уш к ин .  Кривцову. Дориде. Именины. К портрету 

Вяземского. Нереида. «Редеет облаков летучая гряда...». 

Муза. Демон. Поэт. Три ключа. Воспоминание. «Дар 

напрасный, дар случайный...». «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...». Поэту. Элегия. Труд. Прощание. «Я здесь, 

Инезилья...». «В начале жизни школу помню я...». «Не дай 

мне Бог сойти с ума...». Пир во время чумы. 

П. А. К ат енин .  Сонет. 

Д. В. Д ав ы д о в .  Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай...». 

Ф. Н. Г линк а .  К Пушкину. Сон русского на чужбине. 

Е. А. Бар атын ский .  Осень. «Толпе тревожный день при-

ветен...». Приметы. «Благословен святое возвестивший!..». 

«На что вы, дни!..». Мудрецу. «Все мысль да мысль...». 

Рифма. 

А. А. Д ел ьви г. Русская песня. «Ах ты, ночь ли...». Элегия. 

Вдохновение. Сонет. Романс. Разочарование. «Соловей 

мой, соловей...». Идиллия. 

Н. М. Яз ык ов .  Элегия. А. С. Пушкину. Морское купанье. 

Вечер. Буря. 

В. К . Кюх ельб ек ер .  «Работы сельские приходят уж к 

концу...». «Еще прибавился мне год...». Участь русских 

поэтов. Усталость. 

М. Ю .Л ер м онто в .  Княгиня Лиговская. 

Н. П. О г ар ев .  Изба. Обыкновенная повесть. Н. В. 

Г ог оль .  Нос. 

А. Н. М айко в .  Свирель. Октава. Барельеф. 

К. К. П авл ов а .  «Ты, уцелевший в сердце нищем...». «Ме-

няясь долгими речами...». 

Н . А. Н ек р асо в .  «Безвестен я...». «Внимая ужасам вой-

ны...». «Замолкни, Муза мести и печали...». «В столицах 

шум, гремят витии...». 

Ф. М . До ст о ев ский .  Бедные люди. 

А. А. Г ри го рь ев .  Из цикла «Борьба». «Я ее не люблю, не 

люблю...». 

А. А. Ф ет .  Добро и зло. «Не тем, Господь, могуч, непости-

жим...». «Жизнь пронеслась без явного следа...». Сентябрь-

ская роза. «Опять осенний блеск денницы...». Цветы. 

Певице. Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...». 

Вечер. «На стоге сена ночью южной...». Венера Милосская. 

Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист...». 

И. А. Г он ч ар о в .  Обыкновенная история. 



А. И. Гер ц е н. Былое и думы. 

Я. П. П о лон ский .  Зимний путь. Затворнице. Песня цы-

ганки. Весна. «Когда октава за октавой...». «Не мои ли стра-

сти...». 

А. К. Т ол стой .  «Средь шумного бала...». «Ты не спраши-

вай, не распытывай...». «Коль любить, так без рассудку...». 

И. С. Т ур г ен ев .  Новь. Накануне (на выбор). 

Ф. И. Т ют ч ев .  «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа 

хотела б быть звездой...». «О, как убийственно мы 

любим...». «Эти бедные селенья...». «Нам не дано 

предугадать...». «От жизни той, что бушевала здесь...» и др. 

М . Е.С алты ко в -Щ ед рин .  Медведь на воеводстве. 

Орел-меценат. Карась-идеалист. Господа Головлевы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


