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                                                                  Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного курса литературы для 10 класса составлена  на основе  требований  

к реализации Основной образовательной программы среднего  общего образования МОУ  «СОШ 

№4 имени  Д. М. Перова » г. Саянска . 

 Программой –  основой   для составления  рабочей программы является   Примерная  программа   

основного общего образования по литературе и программы курса литературы для учащихся 10 

классов общеобразовательных учреждений под ред. В.Я.Коровиной. Литература  5-11 классы. М.: 

Просвещение, 2008.   

       Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий для ученика учебник: Русская литература 19-20 века. Коровина В. И. Базовый 

уровень, 2011; 

для учителя:  Литература: 10 класс: Методические советы / Под ред. В. П. Журавлева. 318 с. 

Просвещение, 2013.  

      Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы (7), уроки развития речи 

(8) соответственно. 

 

Цель программы обучения: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

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 

Задачи программы обучения: 
  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, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Особенностями данной Рабочей программы являются: 

 Внесены изменения в уроки изучения творчества А.Пушкина, М. Лермонтова, Н.Гоголя, так как подробно 

произведения данных писателей изучалось в девятом классе. Поэтому из 15 уроков по литературе 

первой пол.19 в. оставлено 5 в качестве повторительного обзора. Оставшиеся десять уроков 

посвящены углубленному изучению творчества Л.Толстого, в частности, романа «Война и мир», так 

как из многолетнего опыта известно, что учащимся не хватает предлагаемого количества уроков для 

более полного понимания романа;    

 планирование цикла уроков с ведущим видом деятельности - системно-деятельностным и принципом 
рефлексивности как обеспечивающих наибольшую активность обучающихся и продуктивность 

занятий (использование коммуникативных приемов работы с текстовым материалом; парной и 

групповой работы); 

 включение в календарно-тематическое планирование метода проекта как организации обучения, 
отвечающего одному из важнейших направлений модернизации российского образования -  

обеспечению условий для развития индивидуальности ребёнка. Учебный проект дает 

возможность обучающимся получить знания в процессе планирования и выполнения 

практических заданий путем самостоятельно-групповой творческой деятельности; 

 внесены изменения в содержание   уроков внеклассного чтения в  соответствие с 

Программой воспитания школьников МБОУ СОШ №4 г. Саянска: «HOMO SAPIENS. 

HOMO FABER. HOMO MORALIS. (КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ)»  И  



МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 10А КЛАССА ПО ТЕМЕ: 

«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ».  

                   

       

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

    

    В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 
* образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

* основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

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

русского литерат языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Литература XIX века 

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). 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

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

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика  и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования.  

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика романа. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 

отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале  

критики: Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); Д. Писарев «Обломов 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор).  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. и социальный конфликт в драме.  

Прием антитезы в пьесе.  Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова.  

Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно - 

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство 

Островского.  А.Н. Островский в критике (Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литератур, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в 

ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа  и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на 

Западе. Критика о Тургеневе (Д. И. Писарев. «Базаров»). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально – бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор).Некрасов – журналист. Противоположность литературно – 

художественных взглядов Некрасова и Фета. Героическое и жертвенное в образе разночинца – народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, 

широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников».  

Стихотворения: «Рыцарь на час»,  «В дороге», «Надрывается сердце от муки…»,  «Душно! Без 

счастья и воли…», «Поэт и гражданин», Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Умру я 

скоро…», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», О Муза! я у двери гроба!..», «Я не люблю иронии 

твоей…»,  Блажен незлобивый поэт…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…». 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). Наследник  классицизма и поэт – романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и Историей, с «божеско – 

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание  разномасштабных образов природы (космический 

охват с конкретно – реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров – героической или философской оды, вмещающей  образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 



Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид…», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Эти бедные селенья…»,  

«Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Теория литературы.  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор).  

Двойственность личности и судьбы Фета – поэта и Фета – практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно 

– реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти 

и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…»,  «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с приветом…», »,  «Заря прощается 

с землею…», «Это утро, радость эта…»,  «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 

«Как беден наш язык!..»,  «Одним толчком согнать ладью живую..», «На качелях». 

Теория литературы.  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Сказки» как итог творческой деятельности. Сатирические приемы изображения действительности в 

сказках.  

«История одного города» (обзорное изучение) - ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико – гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы.  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество (обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

 «Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно – 

авантюрная  основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление  преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в свете религиозно – нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души.  Полифонизм романа и 

диалоги героев.  

«Идиот» (обзор) 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – просвещенного 

правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» - вершина творчества Л.Н. Толстого. Творческая  история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно – стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещенным дворянством на почве общины и 

личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их 

судьбы  водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально – интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно – психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение 

их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ 

выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно – этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого – художника и  мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы.  Углубление понятия о романе. Роман – эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия) 

Теория литературы.  Углубление понятия о романе (роман нравственно – психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах  Толстого и Достоевского. 

 

 



 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели  и 

народные праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и е герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант 

и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник».  Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – основные мотивы повествования Лескова 

о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору) 

Теория литературы.  Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов. 

Многообразие философско – психологической проблематики проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности. 

«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова.  

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой»,  «Случай из практики»,  «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые  хозяева как рошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе. Роль фарсовых эпизодов и комических  персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы.  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова – рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль 

ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической 

комедии. 

 

Из литературы народов России 

К. Хетагуров 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира».  

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение 

тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан 

Слово о писателе. 

 «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных  земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Г. Ибсен 

Слово о писателе.  

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь – игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость  конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 

психологическая драма. 

А. Рембо 

Слово о писателе.  

       «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению 

пропорций. Стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм поэтического языка. 

 

 

 



 

Формы организации учебного процесса чрезвычайно разнообразны и предполагают парную, 

индивидуальную, групповую работу, осуществляемую на уроках изучения нового материала, обобщения и 

систематизации знаний, уроках развития речи, внеклассного чтения, уроках-диспутах, семинарах, уроках-

концертах.  

Средства контроля: 
Предполагается использовать разнообразные вды деятельности на уроке: развернутый ответ на 

вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, 

статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную 

темы, презентации проектов; анализ стихотворения, выполнение заданий в тестовой форме.  

 

Виды контроля  В год 1 полугодие 2 полугодие 

Тесты (Мониторинг) 2 1 1 

Сочинения 4 2 2 

Творческие проекты 2 1 1 

 

Контрольные материалы 
1. Входная контрольная работа по литературе в 10 классе. 

Задание 1 

Какое стихотворение А.С. Пушкина заканчивается словами 

Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна,  И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!? 

«Арион» «Во глубине сибирских руд» «К Чаадаеву» «Дар напрасный, дар случайный» 

Задание 2 

О каком герое комедии А. Грибоедова сказано: «И золотой мешок, и метит в генералы»? 

О Гориче О Репетилове О Скалозубе О Загорецком 

Задание 3 

Какое природное явление, описанное в «Слове о полку Игореве», произошло во время похода князя Игоря? 

Лунное затмение Солнечное затмение Наводнение Засуха. 

Задание 4 

К какой теме относятся следующие стихотворения А. Пушкина: «К Чаадаеву», «Вольность», «Деревня»? 

К теме поэта и поэзии К теме свободы К теме дружбы К теме природы 

Задание 5 

Когда А. Пушкин находился в южной ссылке? 

1820-1824гг. 1824-1826гг. 1817-1820гг. 

Задание 6 

Кто из русских писателей подсказал Н.В. Гоголю сюжет поэмы «Мертвые души»? 

М.Ю. Лермонтов А.С. Пушкин Н.А. Некрасов 

Задание 7 

Кто был по профессии «человек в футляре» из одноименного рассказа А.П. Чехова? 

Задание 8 

Что лежит в основе стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны»? 

Задание 9 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

Достойна ли Софья любви Чацкого? (По комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума») 

 

2. Контрольная работа по теме «Творчество А. Н. Островского». 
 

1. А. Н. Островский учился с 1840 по 1843 годы в Московском университете на факультете 

А. Историко-филологическом; 

Б. Юридическом; 

В. Наук словесных и изящных художеств; 

Г. Нравственных и политических наук. 

2. Первый период творчества Островского связан с его работой в литературном журнале 

А. «Современник»; 

Б. «Отечественные записки»; 

В. «Сын Отечества»; 

Г. «Москвитянин». 

3. Во время какого путешествия появился замысел пьесы «Гроза»? 

4. Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: 

А. «Свои люди – сочтёмся»; 

Б. «На всякого мудреца довольно простоты»; 

В. «Записки замоскворецкого жителя»; 

Г. «Снегурочка». 

5. Главным средством психологической характеристики героя у Островского является: 

А. Говорящая фамилия; 

Б. Самопризнание героя (исповедь); 

В. Авторская характеристика; 

Г. Действие, поступок. 

 



6. К какому драматическому жанру вы отнесёте пьесу «Гроза»? Аргументируйте свою точку зрения, 

написав определение данного жанра. 

7. Определите кульминацию действия «Грозы»: 

А. Решение Катерины взять ключ; 

Б. Публичное покаяние героини; 

В. Финальный монолог Катерины. 

8. Какой герой, как и Катерина, не принадлежит к калиновскому миру? Какая черта характера 

объединяет героев, противопоставляя их «тёмному царству»? 

9. Соедините имена персонажей пьесы «Бесприданница» и толкования этих имён: 

1. Изящество, прелесть; 

2. Обходительный, тороватый; 

3. Чайка; 

4. Сильный зверь; 

5. Коротышка, недомерок. 

А. Лариса; 

Б. Харита Игнатьевна; 

В. Кнуров; 

Г. Паратов; 

Д. Карандышев; 

Е. Вожеватов. 

10. Кого из героев пьесы «Бесприданница» мы можем назвать «маленьким человеком»? Продолжил ли 

этот Островский традиции писателей-предшественников в раскрытии этого литературного  типа? 

Если да, то чьи. 

11. *Назовите литературно-критические статьи, посвящённые пьесам  А. Н. Островского. Укажите их 

авторов. 

12. Напишите рассуждение-миниатюру на тему «Почему женщина – главная героиня драм А. Н. 

Островского?» (По произведениям «Гроза» и «Бесприданница») 

 

Сочинение - анализ любого стихотворения А.А.Фета  (восприятие, истолкование, оценка) 
1. Сочинение - рассуждение по одному из тематических направлений 

003. Какие вопросы задаёт жизни литература? 

033.Чем опасна вседозволенность? 

028.Согласны ли Вы с утверждением одного из героев Д.И. Фонвизина: «Совесть… остерегает прежде, нежели 

судья наказывает»? 

019.Согласны ли Вы с утверждением А. Н. Толстого: «Хорошая книга – точно беседа с умным человеком»? 

027.Трусость и предательство: как связаны эти понятия? 

018.Можно ли обойтись без книг? 

030.Почему важно уметь сострадать другому? 

016.Какой герой Вам ближе: созерцающий жизнь или преобразующий её? 

 

Проверочная работа по литературе (1 полугодие) 
1. Зачем писатели и поэты прибегают к форме письма в своих произведениях? 

2. Назовите героев, пишущих письма, произведения и авторов:  

А)  Случайно вас когда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел: 

Привычке милой не дал ходу; Свою постылую свободу Я потерять не захотел. 

Б) "Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное,  пуля  из груди вынута. Все уверены, что 

причиною его смерти несчастный случай; только комендант … покачал  головой,  но ничего не сказал. Доказательств 

против вас нет никаких, и  вы  можете  спать спокойно... если можете... Прощайте..." 

3. Какую роль в произведении играет пейзаж?  

4. Из каких произведений данные фрагменты, кто авторы?  

 А) Полный месяц светил на камышовую  крышу  и  белые  стены  моего  нового жилища; на дворе, обведенном оградой 

из булыжника,  стояла  избочась  другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом  спускался  к  морю  почти  у 

самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие  волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, 

но покорную ей стихию, и я мог  различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти,  

подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. 

Б)  Где  мы?  В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край! 

     Нет, правда, там моря, нет  высоких гор,  скал и пропастей, ни дремучих лесов - нет ничего грандиозного, дикого и 

угрюмого. 

     Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть  на  человека: 

глядя  на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью  перед  необозримой  пеленой вод,  и не на чем  отдохнуть 

взгляду, измученному однообразием бесконечной картины. 

5. Чей это портрет, из какого произведения, кто автор?  

Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями 

ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на 

медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не 

употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего 

плеча, хватила топором раз -- вышел нос, хватила в другой -- вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не 

обскобливши, пустила на свет, сказавши: "живет!" 

6. Перечислите героев русской литературы, относящихся к типу «маленький человек», укажите автора и название 

произведения. 

7. Что такое сентиментализм? Назовите писателей, поэтов, которые творили свои произведения в рамках 

сентиментализма? Какие жанры разработаны в рамках сентиментализма? 



 

 

Тематическое планирование по дисциплине «Литература в 10  а классе» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Максимальная нагрузка 

учащегося, ч. 

1 
1 полугодие 

Введение. Характеристика  эпохи (Россия  в  1  и  2  половина  19  века). 

1 

5 Обзор русской литературы второй половины 19 века 1 

6 Творчество И. А. Гончарова  8 

7 Творчество А. Н. Островского  6 

8 Творчество   И.С.Тургенева 10 

9 Творчество  Некрасова  Н.А 11 

10 
2 полугодие 

Творчество Ф. И. Тютчева  
2 

11 Творчество Фета  2 

12 Творчество       М. Е. Салтыкова - Щедрина  4 

13 Творчество Л. Н. Толстого  22 

14 Творчество  Ф. М. Достоевского  17 

15 Творчество Н. С. Лескова  6 

16 Творчество А.П.Чехова  5 

17 К. Хетагуров 1 

18 
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века (Ги де Мопассан, 

Генрик Ибсен, Артюр Рембо) 
1 

 Итого 106 
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 1. Введение. Своеобразие исторической обстановки в России. 
3    

 2. Россия в первой половине 19 века и отражение в литературе 
    

 
3. Роль журналов в общественной жизни России (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

    

 4. И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества  6   1 

 5. Роман «Обломов»: комментированное чтение 1 части      

 6. Обломов и Штольц – два типа героев романа, две философии жизни     

 7. Судьба  Обломова: последний герой дворянской литературы     

 8. Диспут. Что породило обломовщину?     

 9. Ольга Ильинская – центральный образ романа. Женский тип героини     

 10. Диспут «Обломов жив?!» Актуальность романа в наше время.     1 

 11. А.Н.Островский. «Колумб Замоскворечья». Творчество драматурга. 6 1 1 2 

 12. Пьеса «Бесприданница»: трагическая судьба женщины в купеч.среде     

 13. Пьеса «Гроза». Конфликт в драме.     

 14. Комментированное чтение 1 действия: основная борьба между силами добра и зла.      

 15. Быт и нравы темного царства     

 16. Сила и слабость Катерины     

 17. Гроза – самое решительное произведение Островского (Добролюбов)    1 

 18. Диспут: Суть спора Добролюбова с Писаревым (по следам критики)     

 19. Анализ домашнего сочинения по пьесе «Гроза»     

 20. Творчество   И.С.Тургенева 10 1 2 1 

 21.  «Записки охотника» - энциклопедия русской жизни, их место в русской литературе.     

 22. Анализ эпизода: рассказ «Певцы»    1 

 23. Повести Тургенева о любви (обзор)     



 24. Роман  «Отцы и дети» - эпоха, отраженная в романе.       

 25. Диспут: «Спор отцов и детей в романе «Отцы и дети».     

 26. Образ нигилиста. Принципы жизни Базарова.     

 27. Анализ эпизода  «Смерть Базарова».     

 28. Образы дворян в романе: их мировоззрение и дух.мир     

 29. Политические и эстетические разногласия героев.     

 30. Взгляды Базарова на природу и искусство.    1 1  

 31. Пейзаж в романе «Природа не храм, а мастерская?»     

 32. Диспут: Любовь в романе «Отцы и дети»     

 33. Особенности взаимоотношений Базарова и Аркадия     

 34. Анализ эпизода: художеств. сила последней сцены.     

 35. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети»     

 36. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество – мыслитель, философ.     

 
37. Чтение и анализ стихотворений.  «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще 

земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…»,  «Природа – сфинкс…» 

    

 38. Анализ дом.сочинения по творчеству Тютчева.      

 39. Творчество Фета. Слияние миров в лирике поэта.  3 1 1 1 

 
40. Метафоричность поэзии Фета.  Теория литературы.  Углубление понятия о лирике. 

Композиция лирического стихотворения. 

   1 

 41. Сочинение «О чем нас иногда заставляет задуматься жизнь?»  1 1  

 42. Обзор. Литература 60-70 хх годов Х1Хв.      

 43. Обзор. Жизненный  подвиг Чернышевского      

 44. Некрасов Н.А. «Поэт мести и печали». Творчество     

 45. «Кому на Руси жить хорошо». Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка».     

 46. Композиция поэмы. Комментированное чтение 1 части.     

 47. Жизнь народа и образы крестьян в поэме «Кому на Руси жить хорошо».     

 48. Образ народного заступника Гриши Добросклонова.      

 
49. Художественные особенности поэмы. Теория литературы. Понятие о народности 

искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

    

 50.  М. Е. Салтыков – Щедрин. Сказки. «Прокурор общественной жизни»     

 
51. Сказки для «детей изрядного возраста». Теория литературы.  Фантастика, гротеск и 

эзопов язык (развитие понятий). 

   1 

 52. Обличение самодурства в сказках ("Дикий помещик" и др.).     

 53. Идейная направленность сказок  ("Премудрый пескарь" и др.).     

 54. РР Своеобразие интонации, смыслов сказок.      

 55. КР Письменный анализ самостоятельно прочитанной сказки.      

 56. Творчество   Ф. М. Достоевского. Этапы биографии и творчества. 17 1 1 3 

 
57. Идейные и эстетические взгляды писателя. Теория литературы. Роман нравственно – 

психологический, идеологический. 

   1 

 
58. Роман "Преступление и наказание". В Петербурге Достоевского, или "Лик мира сего".     

Теория литературы. Полифонизм романов Достоевского. 

   1 

 
59. "Потрясённый, выбитый  из  колеи  герой " или  Раскольников  среди  униженных  и  

оскорблённых. 

    

 60. Идея  Раскольникова  о  праве  сильной  личности.     

 61. Преступление  Раскольникова.     

 62. Раскольников и  "сильные  мира сего".     

 63. "Солгал - то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать".     

 64. Семья Мармеладовых.     

 65. "Правда" Сони Мармеладовой.     

 66. Последние страницы романа. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь     

 67. Психологизм и способы его выражения в романе Достоевского.    1 

 68. Обзор романа Достоевского «Идиот».      

 69. РР. Подготовка к сочинению по творчеству Достоевского.  1 1  

 70. РР. Сочинение по роману «Преступление и наказание» (1 из пяти тем – по выбору учащ)     

 71. Творчество Н. С. Лескова: уникальный сплав народности и православия  6   1 

 72. Художественный мир произведений  Н. С. Лескова.     

 
73. Рассказ Лескова «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 

    



 74. "Очарованный  странник". Идейно - художественное своеобразие повести.     1 

 75. Теория литературы. Формы повествования.  Сказ. Понятие о стилизации.     

 76. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.      

 77. Поэтика названия повести  «Очарованный странник».     

 78. Вн. чт.  "Леди Макбет Мценского уезда". Трагедия, загадка женской души.     

 
79. Вн. чт.  Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (По пьесе островского «Гроза» и по 

рассказу Лескова  .»  "Леди Макбет Мценского уезда". ) 

    

 80.  Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Духовные искания. «Муравейные» братья  22 1 1 2 

 
81. Творчество Л. Н. Толстого. Этапы творч. пути. Нравственная чистота писательского 

взгляда на мир и человека. 

    

 82. Вн. чт. Народ и война в «Севастопольских рассказах»  Л.Н. Толстого.     

 83. Роман Л. Толстого "Война и мир": проблематика, образы, жанр.     1 

 84. Теория литературы. Роман-эпопея.     

 85. "Война и мир". Эпизод "Вечер в салоне А. П. Шерер. Петербург. Июль 1805 г. "      

 86. Семья Ростовых: особенности воспитания и мировоззрения.     

 87. Поиски плодотворной общ. деятельности П. Безухова и А. Болконского (т. 2, ч. 1-3).     

 88. Отечественная  война  1812г.  Философия  войны  в  романе (3 том).     

 89. Кутузов  и  Наполеон в  романе  "Война  и  мир».     

 90. Партизанская  война в  романе  "Война  и  мир»…      

 91. "Мысль  народная " в  романе       

 92. Эпилог  романа. Образ Наташи Ростовой.      

 93. Эпилог романа. Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.     

 94. РР Подготовка к сочинению по творчеству                  Л.Н. Толстого    1 

 95. Сочинение по роману «Война и мир»     

 96. Сочинение по роману «Война и мир»     

 97. Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. 5   2 

 
98. Проблематика и поэтика рассказов  90-ых годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой»,  «Случай из практики»,  «Черный монах» и др.  

   1 

 
99. Теория литературы.  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова – рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

    

 
100. Вн. чт.  Тема гибели человеческой души в рассказе "Ионыч" Чехова и в рассказе 

Шукшина «Шире шаг, маэстро!». 

    

 
101. Основной конфликт в пьесе "Вишнёвый сад". Действующие лица и авторское отношение 

к ним.  

   1 

 
102. Теория литературы.  Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и 

шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

    

 103. Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля.      

 104.  Итоговая контрольная работа по курсу литературы 10 класса     

 
105. Вн. чт. К. Хетагуров . жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира» Изображение 

тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной образности. 

    

 
106. Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века (Ги де Мопассан, Генрик Ибсен, 

Артюр Рембо) 

1    

 Итого     

 
 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
                          

Для учителя                                                  

1. Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. 

И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. Москва. «Просвещение». 2008 

2. Литература: 10 класс: Методические советы / Под ред. В. П. Журавлева. 318 с. Просвещение, 

2013.  

3. Поурочные  разработки по русской литературе 19 века  «Вако»,2006   Автор Н.В.Егорова 

4. Я иду на  урок  литературы,10 класс  М. «Первое сентября»,2010.        

5. Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов   

6. Русская  литература 19 века. Учебное  пособие  для поступающих  в вузы  М. уч.-науч. Центр 

«Московский лицей»,1995 

7. www.gramota.ru              Справочно-информ интернет- портал «Русский язык».    

8.  www.feb-web.ru              Фундаментальная электронная библиотека  «Русская  литература». 

 

 

                                                                  

Для ученика 

1. Учебник. Русская литература 19-20 века. Коровина В. И. Базовый уровень, М. 

«Просвещение», 2011; 

2. Хрестоматия  в 2х  частях    М. «Дрофа», 2002       
3. www.wikipedia.ru           Универсальная энциклопедия «Википедия». 

4. www.krugosvet.ru           Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

5. www.rubrikon.ru             Энциклопедия «Рубрикон». 

6. www.slovari.ru                Электронные словари. 
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