


Литература. 10 класс  

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, с учетом преемственности на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

 Положения специализированного структурного образовательного подразделения ПП России при ООН 

в Нью-Йорке Общеобразовательная школа при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой; 

 Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения 

Общеобразовательная школа при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США 

на 2020-2021 учебный год; 

 Программ общеобразовательных учреждений по литературе: В.Я. Коровина. Литература. Рабочие 

программы. М.: «Просвещение», 2014. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в 

школе 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. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко–культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. «Чтение – вот лучшее учение», – утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности 

в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко–культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно–эстетические потребности детей, развить 

их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе 

состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

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

восприятия художественного текста, понимания авторский 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 формы и содержания, основных историко–

литературных сведений и теоретико–литературных понятий; формирование общего представления об 

историко–литературном процессе; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно–исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко–литературной обусловленности с использованием теоретико–

литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, 

произведения зарубежной литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно–эстетической системы; 

 обогащение духовно–нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы, выявлять 

сходство и национально–обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно–выразительными 

средствами. 

Общая характеристика курса 

Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, сочетание которых 

позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их 

место в литературном процессе. 

В 10–11 классах предусмотрено изучение 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. 

В 10 классе формируется общее представление об историко–литературном процессе и литературном 

процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об 

этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место 

литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 



справочными материалами из области гуманитарных наук.  

В центре анализа – литературный процесс в XIX веке, автор и художественное произведение в этом 

процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко–

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе 

и др. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских 

интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

Общеобразовательная школа при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США на 2020-

2021 учебный год, с учебным календарным графиком общеобразовательной школы при ПП России при ООН в 

Нью-Йорке, США в 2020–2021 учебном году, рабочая программа для 10 класса рассчитана на  15 часов. 

 

Тематическое планирование 
№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

 Инструктаж по ТБ. Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской 

литературы XIX века) . Литература и журналистика 50-80-х годов XIX века 

1 

 Из литературы второй половины XIX века  

 Творчество А.Н. Островского 1 

 Творчество И.А. Гончарова 1 

 Творчество И.С. Тургенева 2 

 Творчество Н.А. Некрасова 1 

 Лирика Ф.И. Тютчева 1 

 Лирика А.А. Фета 1 

 Творчество Н.С. Лескова 1 

 Творчество М.Е. Салтыкова–Щедрина 1 

 Творчество Л.Н. Толстого 3 

 Творчество Ф.М. Достоевского 2 

 Творчество А.П. Чехова 1 

 Итого 15 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения литературы обучающийся 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, 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 на литературные темы. 

Содержание курса «Литература» 

Введение  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века (свобода, духовно–нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала).  

Литература второй половины XIX века  

Литература и журналистика 50–80–х годов XIX века.  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно–

политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с 

другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 



самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно–композиционное 

значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Александр Николаевич Островский. Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно–бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы 

Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». («Луч света в темном царстве» 

Н. А. Добролюбова). 

Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение раз личных 

начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно–философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», 



«О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова–лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно–мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей 

Руси в поэме (образы Оболта–Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно–композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касатки 

на и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Федор Иванович Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа – сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций 

русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и 

стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике 

Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских 

композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На заре 

ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 



Эмоциональная глубина и образно–стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. Музыкально–мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета–художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ–переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты 

радикально–демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Николай Семенович Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и 

поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Михаил Евграфович Салтыков–Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина–сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова–Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, 

гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова–Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова–Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова–Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман–хроника «История одного города», сказки «Орел–меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 



Лев Николаевич Толстой. Роман «Война и мир». 

Жанрово–тематическое своеобразие толстовского романа–эпопеи: масштабность изображения исторических 

событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно–философское 

осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 

отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи–имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно–художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно–патриотического 

сознания. Значение романа–эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман–эпопея; «диалектика души»; историко–философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и 

его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских 

классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого 

(И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. 

Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 

Федор Михайлович Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 

«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно–философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой–идея; полифония (многоголосие); герои–«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и 

образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 



наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Антон Павлович Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова–драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый 

сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев–«недотеп» и символический образ сада в 

комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и 

произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

 

Календарно-тематическое планирование консультаций по литературе. 10 класс  
№ п\п Тема урока КР, ПР, РР Дата 

проведения 

 Введение. Из литературы второй половины XIX века    

 Инструктаж по ТБ. Общая характеристика и своеобразие русской литературы XIX века. 

Литература и журналистика 50–80–х годов XIX века. 

 14.09.2020 

 Литература и журналистика 50–80–х годов XIX века. 

 Творчество И.А. Гончарова    

 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Трилогия «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв» 

 05.10.2020 

 Роман «Обломов». Образ главного героя 

 Изложение эпизода «Сон Обломова» 

 Диалектика характера Обломова. Обломов и Штольц  

 «Обломов» как роман о любви. Отношения Обломова и Ольги Ильинской. Обломов и 

Пшеницына. Смысл жизни и смерти Ильи Ильича 

 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману   



 Творчество И.С. Тургенева    

 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева.  19.10.2020 

  Особенности тургеневского романа (обзор произведений писателя) 

 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети» 

 Трагический характер конфликта в романе.  Споры Базарова с Павлом Петровичем. 

 Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью.  РР 09.11.2020 

 Мировоззренческий кризис Базарова  

 Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. 

 «Отцы и дети» в русской критике. 

 Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

 Творчество А.Н. Островского    

 А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества РР  23.11.2020 

 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 

 Город Калинов и его обитатели 

 Образ Катерины. Ее душевные трагедии 

 Р.Р. Подготовка к сочинению по пьесе «Гроза» 

 Анализ драмы «Бесприданница» 

    

 Творчество Н.А. Некрасова    

 Биографическая и творческая справка о Н.А.Некрасове  07.12.2020 

 Основные темы и идеи лирики Н.А.Некрасова 

 Горькая доля народа пореформенной России 

 Душа народа русского в поэме «кому на Руси жить хорошо?» 

 Народ в споре о счастье 

 Идейный смысл рассказов о грешниках  

 Народ и Гриша Добросклонов 

 «Три пророка» в поэзии XIX века (сравнительный анализ стихотворений Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова) «Три пророка» в поэзии XIX века (сравнительный анализ 

стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова) 

 Лирика Ф.И. Тютчева    

 Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева. 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…» 

 18.01.2021 

 Человек и история в лирике Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его творчестве. 

«Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять» 

 Любовная лирика Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

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

 Лирика А.А. Фета  



 А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Это 

утро, радость эта…», «Ещё весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я 

пришел к тебе с приветом…», «Даль», «Заря прощается с землею…», «Какая ночь!..» и 

др. 

 Любовная лирика А.А.Фета. «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Певице» и др. 

Гармония и музыкальность, импрессионизм поэзии Фета.  

 Творчество Н.С. Лескова    

 Н.С.Лесков. Биография писателя. Художественный мир произведений Н.С.Лескова  01.02.2021 

 «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие 

 Изображение национального русского характера в повести. 

 Изображение национального русского характера в повести. 

 Творчество М.Е. Салтыкова–Щедрина    

 Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. РР 15.02.2021 

 Творчество М.Е. Салтыкова–Щедрина. 

 Творчество М.Е. Салтыкова–Щедрина. 

 Творчество М.Е. Салтыкова–Щедрина. 

 Творчество М.Е. Салтыкова–Щедрина. 

 Анализ одного из рассказов М.Е.Салтыкова -Щедрина 

 Творчество Ф.М. Достоевского    

 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества 

 

01.03.2021 

 Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского или «Лик мира сего» 

 «Потрясенный, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди униженных и 

оскорбленных 

 Идея Раскольникова о праве сильной личности 

 Преступление Раскольникова 

 Раскольников и «сильные мира сего» 

РР 

РР 

15.03.2021 

  «Солгал-то он бесподобно, а на натуру и не сумел рассчитать» 

 Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой 

 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь 

 Р.Р. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 Р.Р. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

 Творчество Л.Н. Толстого    

 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, писатель 

 

05.04.2021 

  Роман «Война и мир» -роман-эпопея: проблематика, образы, жанр 

 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 

 Именины у Ростовых.  Лысые горы. 

 Изображение войны 1805-1807г.г. 



 Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. 

 

19.04.2021 

  Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. 

 Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. Изображение войны в 

романе. Изображение войны в романе. 

 

03.05.2021 

 Кутузов и Наполеон в романе. 

 Партизанская война. Бегство французов. 

 Философия Платона Каратаева. 

 «Мысль народная»  в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила 

исторических событий и источник настоящих норм морали. 

РР 

РР 

 Женские образы в романе.Образ Наташи Ростовой. 

 Р.Р.Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 Р.Р.Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 Творчество А.П. Чехова    

 Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е годы 20 века и ее отражение в 

литературе 

 

17.05.2021 

 

 А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. 

 Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие 

 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

 Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 

КР 

 Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. 

 Особенности чеховского диалога.  

 К.Р. по творчеству Чехова. 

Учебно–методическое обеспечение 

Учебники, реализующие программу: 

В.И.Коровин. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2020. 

Методические пособия, входящие в учебно–методический комплект: 
1. Программа по литературе для 5–11 классов общеобразовательной школы / авт.–сост. В.Я.Коровина. 

М.: «Просвещение», 2014. 

Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 
Компьютер, средства телекоммуникации. 

Произведения для заучивания наизусть 
А.С. Пушкин (2 стихотворения по выбору). 

М. Ю. Лермонтов (2 стихотворения по выбору). 

Ф.И. Тютчев (2 стихотворения по выбору). 



А.А. Фет (2 стихотворения по выбору). 

Н.А. Некрасов (2 стихотворения по выбору, отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»). 

Приложение 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по литературе. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

знаниями по литературе; 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно–художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно–эстетического содержания изученного 

произведения. 

4. Знание теоретико–литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно–эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико–литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно–эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико–литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна–две неточности в ответе. 



Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно–художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно–эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико–

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий 

уровень техники чтения. 

II. Оценка сочинений 

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

пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно–тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

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

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 



 допускается незначительная неточность в содержании, одна–две речевых ошибки. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

 допускаются две–три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех–

четырех речевых ошибок. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых ошибок. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

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

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

III. Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 

– указать автора и название произведения; 

– безошибочно воспроизвести текст; 

– понимать смысл и значение текста; 



– во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; 

соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и 

жесты. 

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух–трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста при 

невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; неумение 

расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические ошибки при 

воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста. 

IV. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, техника чтения, уровень овладения терминологией. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой оценки. Однако, для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

 


