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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10-х классов с целью реализации ФК ГОС по литературе. В соответствии с
Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии в этих

классах должно обеспечиваться

преподавание литературы на базовом уровне.
Изучение литературы на базовом уровне среднего 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, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия
художественного текста; понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
 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 Интернет.

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и
воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Без знания шедевров
русской классики и мировой литературы невозможно полноценное становление личности человека. Именно поэтому в
процессе обучения литературе особое внимание будет уделено формированию у обучающихся ценностных ориентиров,
художественного вкуса, эстетических и творческих способностей.
В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях:
Для реализации задач литературного образования изучение историко-литературного материала будет проводиться
«линейно», что предполагает следование хронологии литературного процесса, и опираться на концепцию систематического
и планомерного ознакомления обучающихся с русской литературой XIX века. Выбор писательских имен и произведений
обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует
требованиям обязательного минимума содержания образовательной программы по литературе.
Литература первой половины XIX века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков,
углубляющим и расширяющим курс 9 класса (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь). Более широко освещен
литературный процесс второй половины столетия (творчество А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева,
Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). Особая роль отводится изучению
русской литературной критики при знакомстве с творчеством А.Н.Островского, И.А.Гончарова и др.
Процесс усвоения теоретико-литературных явлений представлен в виде обогащения уже усвоенных в курсе основной
школы понятий и одновременно с этим введения новейшей терминологии. Основными видами деятельности по освоению
литературных произведений и теоретико-литературных понятий являются: осознанное, творческое чтение художественных
произведений разных жанров; выразительное чтение, заучивание наизусть, различные виды пересказа; определение
принадлежности литературного текста к тому или иному роду, жанру, художественному методу; анализ текстов; устные и
письменные интерпретации художественных произведений; выявление языковых средств художественной образности и их

роль;

самостоятельный поиск ответа на проблемных вопрос; участие в дискуссиях; подготовка рефератов, докладов,

учебно-исследовательских и проектных работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в межпредметных связях с уроками
истории (при изучении обзорных тем общественно-политической ситуации в стране в отдельные периоды),
изобразительного искусства и музыки (при использовании наглядно-иллюстративных методов преподавания литературы);
мировой художественной культуры (при изучении быта русского дворянства XIX века) и т.д.
Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Лабораторные работы, урокипроекты,

уроки-исследования

включены

в

календарно-тематическое

планирование

при

изучении

творчества

А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Поскольку в 9 классе
обучающиеся уже знакомились с пьесой А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся», в рабочую программу 10 класса мы
сочли возможным включить изучение пьесы этого автора «Бесприданница». Также в программу внесено изучение
произведение Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта, примерной программой среднего общего образования по литературе и авторской программы по литературе для
10 – 11 классов. Авторы – составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев (в сборнике «Программа по литературе для 5 – 11 классов
общеобразовательной школы. Авторы – составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: «Русское слово»,
2010»).
В ходе изучения литературы в базовом курсе старшей школы обучающиеся продолжают овладение разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт.
В практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом включены следующие: составление
речевых, цитатных характеристик героев, хронологических таблиц, словарей персоналиев, подготовка эскизов театральных
афиш, программ и др.

Уроки контроля представлены рядом зачетных уроков, на которых предполагается использование тестов (мини-тест,
экспресс-тест, цифровой, по типу ЕГЭ, с развернутым ответом), что будет способствовать подготовке обучающихся к
экзамену в форме ЕГЭ, например, развивать умения работать с различными типами тестовых заданий, умением отвечать на
проблемные вопросы, анализировать произведения малых жанров.
В основу обучения будут

положены деятельностный, практико-ориентированный и личностно-ориентированный

подходы.
На наш взгляд, данная программа создает у обучающихся наиболее полное впечатление об особенностях развития
русской литературы в 19-ом веке, поскольку создан на историко-литературной основе и предполагает формирование
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и осознания ценности окружающего мира.

К тому же эта

программа позволяет наиболее качественно подготовить обучающихся к ЕГЭ по литературе.
В целях реализации региональной образовательной политики обучающиеся на уроках литературы развивают умения
исследовать особенности разных видов искусства и тенденций развития, формируют личностное отношение к
произведениям

мировой, отечественной и региональной художественной культуры, вырабатывают представления о

взаимосвязи процессов развития художественной культуры в регионе, стране, мире.
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об
историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений,
решает задачи

развития культуры устной и письменной речи. Данный курс литературы рассчитан на обучающихся,

заинтересованными в глубоком знакомстве с русской классикой.
Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего - 105 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1.В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.:
«Русское слово», 2009
Для учителя:
1.С.А. Зинин. Методические рекомендации по использованию учебников.: В.И. Сахаров, С.А. Зинин. «Литература XIX века»
(10 класс); В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русская литература XX века (11 класс)» при изучении предмета на базовом и
профильном уровне. 10 – 11 классы. – М.: «Русское слово», 2007
2. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Универсальные поурочные разработки по литературе. 10 класс. В 2-х частях. – М.:
«ВАКО», 2006.

Тематическое планирование
№ п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Тема урока
Введение (2 ч.)
«Прекрасное начало…» (К истории русской
литературы XIX века)
«Прекрасное начало…» (К истории русской
литературы XIX века)
Из литературы 1-й половины XIX века (13 ч.)
А.С. Пушкин. Основные этапы творческой
эволюции. Социально-историческая тема в
лирике поэта.
Годы странствий: самовоспитание художника.
Обзор лирики «южного» и «михайловского»
периодов
Анализ стихотворения «К морю» и др.
Практическая работа
«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в
лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и
толпа» и др.)
Проблема личности и государства в поэме
«Медный всадник». Практическая работа
М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического
мира
Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С.
Пушкина (сравнительный анализ стихотворений
«Пророк» и «Поэт»). Практическая работа
«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы
интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь
пред тобою…», «Молитва» и др.
Нравственно-философская проблематика поэмы
«Демон»
Художественный мир Н.В. Гоголя
Художник и «страшный мир» в повести
«Невский проспект»

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы (кол-во
часов)

№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Недельные сроки

Практическая
работа (1 ч.)

05.09 – 10.09

Практическая
работа (1 ч.)

12.09 – 17.09

Практическая
работа (1 ч.)

12.09 – 17.09

14. Проблематика и художественное своеобразие
повести «Нос»
15. Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й
половины XIX века». Практическая работа
Из литературы 2-й половины XIX века (85 ч.)
16. Социально-политическая ситуация в России 2-й
половины XIX в. «Крестьянский вопрос»
17. Литература и журналистика 50-80-х г.г. XIX
века
18. А.Н. Островский. Жизненный и творческий
путь драматурга
19. Драма
«Гроза».
Идейно-художественное
своеобразие
20. Мир города Калинова. Анализ экспозиции и
образной системы
21. «Суровые
нравы»
города
Калинова.
Практическая работа
22. Катерина
и
Кабаниха:
два
полюса
нравственного противостояния
23. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе
24. Образ Катерины в свете критики
25. Роль второстепенных и внесценических
персонажей в драме «Гроза». Практическая
работа
26. Образная символика и смысл названия драмы
«Гроза»
27. Трагедия талантливой личности в пьесе
«Бесприданница»
28. Трагедия талантливой личности в пьесе
«Бесприданница»
29. Классное
сочинение
по
драмам КС (1 ч.)
А.Н.Островского на нравственно-этическую
тему
30. И.А. Гончаров. Личность и творчество
31. Роман «Обломов». Утро Обломова
32. К истокам обломовщины (глава «Сон
Обломова»). Практическая работа

Практическая
работа (1 ч.)

26.09 – 01.10

Практическая
работа (1 ч.)

10.10 – 15.10

Практическая
работа (1 ч.)

24.10 – 29.10

Практическая
работа (1 ч.)

14.11 – 19.11

14.11-19.11

33. Любовная тема в романе (Образы Ольги
Ильинской и Агафьи Пшеницыной)
34. Обломов и Штольц: два вектора русской жизни
35. Защита творческих проектов «Один день из
жизни И.И.Обломова». Практическая работа
36. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева.
Цикл «Записки охотника» (обзор)
37. Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы
и дети»
38. Мир «отцов» в романе
39. Евгений Базаров: протагонист или антигерой?
Практическая работа
40. Базаров и Одинцова. Базаров и родители
41. Философские итоги романа. Смысл заглавия
42. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в
прозе Тургенева. Практическая работа
43. Классное
сочинение
по
творчеству КС (1 ч.)
И.С.Тургенева
44. Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и
творчества
45. Народные характеры и типы в лирике
Некрасова («В дороге», «Огородник», «Тройка»
и др.)
46. Социальные и гражданские мотивы в лирике
Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин»,
«Рыцарь на час», «Пророк» и др.)
47. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и
проблематика
48. Господская и мужицкая Русь в поэме
Некрасова.
Анализ
отдельных
глав.
Практическая работа
49. Образы крестьянок в поэме. Женская доля на
Руси
50. Защита творческих проектов на тему
«Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо». Практическая
работа

Практическая
работа (1 ч.)

21.11 – 26.11

Практическая
работа (1 ч.)

28.11 – 03.12

Практическая
работа (1 ч.)

05.12 – 10.12

Практическая
работа (1 ч.)

26.12 -31.12

Практическая
работа (1 ч.)

16.01 – 21.01

12.12 – 17.12

51. «Пел он воплощение счастия народного…»:
философские итоги некрасовского эпоса
52. Подготовка к написанию домашнего сочинения КС (1 ч.)
по творчеству Н.А. Некрасова
53. Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия
54. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что
мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые
смесились» и др.)
55. Личность и мироздание в лирике Тютчева
(«Silentium!», «Певучесть есть в морских
волнах…» и др.). Защита творческих проектов
«Женщины в жизни Ф.И. Тютчева»
56. «Умом Россию не понять». Патриотическая
лирика Ф.И.Тютчева. Практическая работа
57. А.А. Фет. Жизнь и творчество
58. Природа и человек в лирике Фета («Заря
прощается с землею…», «Это утро, радость
эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и
др.)
59. Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь.
Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с
приветом…» и др.)
60. Подготовка к написанию
сочинения
по КС (1 ч.)
творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета
61. Вн.чт. Коста Хетагуров
62. Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь
63. Тема
«очарованной
души» в повести
«Очарованный странник»
64. Тема
«очарованной
души» в повести
«Очарованный странник». Практическая работа
65. «Леди Макбет Мценского уезда»
66. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество
великого сатирика
67. «История
одного
города».
Образы
градоначальников и проблема народа и власти в
романе-летописи
68. Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема

19.01 – 24.01

Практическая
работа (1 ч.)

23.01 – 28.01

Практическая
работа (1 ч.)

13.02 – 18.02

Практическая

20.02 – 25.02

06.02 – 11.02

69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

финала романа. Практическая работа
Сатира на «хозяев жизни» в сказках СалтыковаЩедрина («Дикий помещик», «Медведь на
воеводстве», «Премудрый пескарь»)
Подготовка
к
творческому
домашнему КС (1 ч.)
сочинению
«Сказка
в
традициях
М.Е.Салтыкова-Щедрина»
Интимная лирика А.К. Толстого («Средь
шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в
твоем ревнивом взоре…» и др.)
А.К. Толстой. Мир природы в его лирике
(«Прозрачных облаков спокойной движенье…»,
«Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.).
Практическая работа
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого
История создания и авторский замысел романаэпопеи «Война и мир»
Испытание эпохой «поражений и срама». Тема
истинного и псевдопатриотизма
«Мысль семейная» в романе
Этапы
духовного
становления
Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Анализ
избранных глав
Наташа Ростова и женские образы в романе
Проблема личности в истории: Наполеон и
Кутузов. Практическая работа
Уроки Бородино. Анализ сцен сражения.
Практическая работа
«Мысль народная» в романе. Анализ отдельных
«военных» глав романа
Платон Каратаев: русская картина мира
Философия вещей в романе «Война и мир»
Нравственно-философские
итоги
романа.
Подготовка к сочинению. Практическая работа
Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого
КР (1 ч.)
Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого КС (1 ч.)
«Война и мир» на нравственно-этическую тему

работа (1 ч.)

27.02 -04.03

10.04-15.04
17.04-22.04

Практическая
работа (1 ч.)

27.02 -04.03

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

13.03 – 18.03

Практическая
работа (1 ч.)

20.03 – 25.03

13.03 – 18.03

87. Защита творческих проектов «Ах, этот бал…».
Практическая работа
88. Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий
путь
89. Роман «Преступление и наказание». Авторский
замысел. Образ Петербурга в романе
90. Мир «униженных и оскорбленных» в романе
91. Образ Раскольникова и тема «гордого человека»
в романе
92. «Двойники» Раскольникова: теория в действии.
Образы
Лужина
и
Свидригайлова.
Практическая работа
93. Сонечка как нравственный идеал автора
94. Роман «Преступление и наказание»: за и против
95. Подготовка к написанию домашнего сочинения КС (1 ч.)
по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание» на нравственно-этическую тему
96. Жизнь и творчество А.П. Чехова
97. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в
футляре», «Крыжовник»)
98. Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа
«Ионыч»)
99. Своеобразие образной системы и конфликта
комедии «Вишневый сад»
100. Образ сада и философская проблематика пьесы.
Практическая работа
Зарубежная литература 2-й половины XIX
века (5 ч.)
101. Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье»
102. Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом»
103. А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль».
Практическая работа
104. Обобщение материала историко-литературного
курса
105. Обобщение материала историко-литературного
курса

Практическая
работа (1 ч.)

03.04 – 08.04

Практическая
работа (1 ч.)

17.04 – 22.04

Практическая
работа (1 ч.)

15.05 – 20.05

Практическая
работа (1 ч.)

22.05 -27.05

08.05-13.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
для 10 «А», «Б» классов
№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и
русской проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках
русской нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной
несправедливостью
и
угнетением человека). Национальное
самоопределение русской литературы. Художественная литература
как искусство слова. Историко-литературный процесс. Литературные
направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм). Литературные роды: эпос, лирика, драма.
А.С.Пушкин. Стихотворения "Погасло дневное светило...", "Свободы
Из литературы 1-й половины XIX века (13 ч.)
А.С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. сеятель пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый
на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."),
Социально-историческая тема в лирике поэта.
Годы странствий: самовоспитание художника. Обзор "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения - по выбору. Поэма
"Медный всадник".
лирики «южного» и «михайловского» периодов
Анализ стихотворения «К морю» и др. Практическая Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Историко-культурные и художественные предпосылки
работа
«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и
литературе других народов России. Формирование реализма как
Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.)
Проблема личности и государства в поэме «Медный новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
всадник». Практическая работа
Становление литературного языка. Художественный образ.
Содержание и форма. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения.
Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест.
Ритм. Рифма. Строфа. Выразительное чтение. Заучивание наизусть
стихотворных текстов
М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне
Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. с молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик",
Пушкина (сравнительный анализ стихотворений "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на
дорогу...", а также три стихотворения - по выбору.
«Пророк» и «Поэт»). Практическая работа
Введение (2 ч.)
«Прекрасное начало…» (К истории
литературы XIX века)
«Прекрасное начало…» (К истории
литературы XIX века)

10. «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной
лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…»,
«Молитва» и др.
11. Нравственно-философская
проблематика
поэмы
«Демон»

12. Художественный мир Н.В. Гоголя
13. Художник и «страшный мир» в повести «Невский
проспект»
14. Проблематика и художественное своеобразие повести
«Нос»

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Историко-культурные и художественные предпосылки
романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и
литературе других народов России. Осмысление взаимодействия
характера и обстоятельств. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла
жизни и тайны смерти.
Выявление опасности своеволия и
прагматизма.
Изобразительно-выразительные
средства
в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Авторская
позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Конфликт.
Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов. Анализ текста, выявляющий
авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
произведения

Н.В.Гоголь. Одна из петербургских повестей - по выбору.
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Проблема человека и
среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская глубина. Содержание и форма. Художественный образ.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ. Гипербола. Аллегория. Различные виды пересказа.
Выразительное чтение
15. Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й Национальное самоопределение русской литературы. Литературные
половины XIX века». Практическая работа
роды: эпос, лирика, драма. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет.
Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт.
Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов.

Из литературы 2-й половины XIX века (85 ч.)
16. Социально-политическая ситуация в России 2-й
половины XIX в. «Крестьянский вопрос»
17. Литература и журналистика 50-80-х г.г. XIX века

18. А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь
драматурга
19. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие
20. Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной
системы
21. «Суровые нравы» города Калинова. Практическая
работа
22. Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного
противостояния
23. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе
24. Образ Катерины в свете критики
25. Роль второстепенных и внесценических персонажей в
драме «Гроза». Практическая работа
26. Образная символика и смысл названия драмы «Гроза»
27. Трагедия
талантливой
личности
в
пьесе
«Бесприданница»
28. Трагедия
талантливой
личности
в
пьесе
«Бесприданница»
29. Классное сочинение по драмам А.Н.Островского на
нравственно-этическую тему
30. И.А. Гончаров. Личность и творчество
31. Роман «Обломов». Утро Обломова
32. К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).
Практическая работа
33. Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и
Агафьи Пшеницыной)

Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Демократизация русской
литературы. Развитие психологизма. Роль женщины в семье и
общественной жизни. Основные темы и проблемы русской
литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к
народу в поисках нравственного идеала,
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и
угнетением
человека).
Историко-литературный
процесс.
Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм,
романтизм,
реализм.
Психологизм.
Народность.
Историзм.
Литературная критика
А.Н.Островский. Драма "Гроза".
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Формирование национального театра. Национальное
самоопределение
русской
литературы.
Национальное
самоопределение русской литературы. Тема. Идея. Проблематика.
Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт.
Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Лирический герой. Система образов Язык художественного
произведения. Авторская позиция. Литературные роды: эпос, лирика,
драма. Художественный образ. Содержание и форма. Нравственные
устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и
тайны смерти. Понимание свободы как ответственности за
совершенный выбор. Выявление опасности своеволия и прагматизма.
Литературная критика. Написание сочинения на основе и по мотивам
литературных произведений. Участие в дискуссии, утверждение и
доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента
И.А.Гончаров. Роман "Обломов".
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Нравственные устои и
быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,

34. Обломов и Штольц: два вектора русской жизни
крестьянство). Идея нравственного самосовершенствования. Споры о
35. Защита творческих проектов «Один день из жизни путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное
возрождение человека. Проблема человека и среды. Осмысление
И.И.Обломова». Практическая работа
взаимодействия характера и обстоятельств. Художественный образ.
Жанры литературы: роман. Авторская позиция. Тема. Идея.
Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ. Психологизм. Язык художественного произведения.
Стиль. Литературная критика. Подготовка рефератов, докладов.
Различные виды пересказа. Осознанное творческое чтение
художественных произведений разных жанров
36. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети".
«Записки охотника» (обзор)
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
37. Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и XIX в.
Расцвет русского романа. Проблема человека и среды. Осмысление
дети»
взаимодействия характера и обстоятельств. Аналитический характер
38. Мир «отцов» в романе
39. Евгений Базаров: протагонист или антигерой? русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.
Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.
Практическая работа
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы
40. Базаров и Одинцова. Базаров и родители
как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного
41. Философские итоги романа. Смысл заглавия
42. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция
или эволюция и духовное возрождение человека. Жанры литературы:
Тургенева. Практическая работа
роман. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
43. Классное сочинение по творчеству И.С.Тургенева
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка,
эпилог. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Авторская
позиция. Язык художественного произведения. Стиль. Осознанное
творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Подготовка и написание сочинения на основе и по мотивам
литературных произведений.
44. Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества
Н.А.Некрасов. Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в
45. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин",
"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! Я у
дороге», «Огородник», «Тройка» и др.)
46. Социальные и гражданские мотивы в лирике двери гроба...", а также три стихотворения - по выбору. Поэма "Кому
Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на Руси жить хорошо".

47.
48.
49.
50.

51.
52.

на час», «Пророк» и др.)
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и
проблематика
Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова.
Анализ отдельных глав. Практическая работа
Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси
Защита творческих проектов на тему «Фольклорные
мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо». Практическая работа
«Пел он воплощение счастия народного…»:
философские итоги некрасовского эпоса
Подготовка к написанию домашнего сочинения по
творчеству Н.А. Некрасова

53. Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия
54. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните
вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились»
и др.)
55. Личность и мироздание в лирике Тютчева
(«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и
др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни
Ф.И. Тютчева»
56. «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика
Ф.И.Тютчева. Практическая работа

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в
поэзии. Становление литературного языка. Историзм в познании
закономерностей общественного развития. Нравственные устои и быт
разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Проблема человека и среды. Идея нравственного
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция
или эволюция и духовное возрождение человека. Роль женщины в
семье и общественной жизни. Проза и поэзия. Системы
стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Изобразительновыразительные средства в художественном произведении: сравнение,
эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Народность.
Авторская позиция. Содержание и форма. Анализ текста,
выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта.
Выразительное
чтение.
Заучивание
наизусть
стихотворных текстов.
Ф.И.Тютчев. Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы,
природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы
любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все
былое..."), а также три стихотворения - по выбору.
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в.
Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Традиции и новаторство
в поэзии. Становление литературного языка. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного
самосовершенствования.
Проблема
человека
и
среды.
Художественный образ. Проза и поэзия. Стиль Системы
стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Деталь. Символ.
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
произведения

57. А.А. Фет. Жизнь и творчество
58. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с
землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них –
у дуба, у березы…» и др.)
59. Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной
был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и
др.)
60. Подготовка к написанию сочинения по творчеству
Ф.И.Тютчева и А.А.Фета

61.

62.
63.
64.
65.

А.А.Фет. Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое
дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще
майская ночь", а также три стихотворения - по выбору.
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Традиции и новаторство в поэзии. Проблема судьбы, веры и
безверия, смысла жизни и тайны смерти. Проблема человека и среды.
Содержание и форма. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Язык художественного произведения. Психологизм.
Деталь. Символ. Художественный образ. Подготовка докладов;
написание сочинения на основе и по мотивам литературных
произведений. Заучивание наизусть стихотворных текстов
Вн.чт. Коста Хетагуров
К.Хетагуров. Произведение - по выбору. Общее и особенное в
реалистическом отражении действительности в русской литературе и
литературе других народов России. Стиль. Художественный образ.
Выявление языковых средств художественной образности и
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания
произведения
Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь
Н.С.Лесков. Одно произведение - по выбору.
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Нравственные устои и быт разных слоев русского общества
странник»
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный (дворянство, купечество, крестьянство). Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания
странник». Практическая работа
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
«Леди Макбет Мценского уезда»
"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и
угнетением человека). Национальное самоопределение русской
литературы. Роль женщины в семье и общественной жизни. Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств. Жанры литературы: повесть, рассказ, очерк.
Художественный образ. Содержание и форма. Авторская позиция.
Деталь. Символ. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический
герой. Система образов. Различные виды пересказа. Осознанное
творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства

66. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество
великого сатирика
67. «История одного города». Образы градоначальников и
проблема народа и власти в романе-летописи
68. Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема
финала романа. Практическая работа
69. Сатира на «хозяев жизни» в сказках СалтыковаЩедрина («Дикий помещик»,
«Медведь на
воеводстве», «Премудрый пескарь»)
70. Подготовка к творческому домашнему сочинению
«Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина»

71. Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного
бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре…» и др.)
72. А.К. Толстой. Мир природы в его лирике
(«Прозрачных облаков спокойной движенье…»,
«Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.).
Практическая работа

73. Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого
74. История создания и авторский замысел романа-эпопеи
«Война и мир»
75. Испытание эпохой «поражений и срама». Тема
истинного и псевдопатриотизма
76. «Мысль семейная» в романе

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта
М.Е.Салтыков-Щедрин. "История одного города" (обзор).
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в.Расцвет русского романа. Аналитический характер русской
прозы, ее социальная острота и философская глубина. Выявление
опасности своеволия и прагматизма. Споры о путях улучшения мира:
революция или эволюция и духовное возрождение человека. Идея
нравственного самосовершенствования. Историзм в познании
закономерностей общественного развития. Жанры литературы: роман,
сказка. Трагическое и комическое. Историзм. Сатира, юмор, ирония,
сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Участие в
дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента. Осознанное творческое чтение художественных
произведений разных жанров. Анализ текста, выявляющий авторский
замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов
поступков героев и сущности конфликта
А.К.Толстой. Три произведения - по выбору.
Традиции и новаторство в поэзии. Становление литературного языка.
Проблема человека и среды. Формирование реализма как новой
ступени познания и художественного освоения мира и человека.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры:
хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Стиль. Изобразительно-выразительные средства в художественном
произведении:
сравнение,
эпитет,
метафора,
метонимия.
Художественный
образ.
Выявление
языковых
средств
художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения. Выразительное
чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

77. Этапы духовного становления Андрея Болконского и
Пьера Безухова. Анализ избранных глав
78. Наташа Ростова и женские образы в романе
79. Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов.
Практическая работа
80. Уроки
Бородино.
Анализ
сцен
сражения.
Практическая работа
81. «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных
«военных» глав романа
82. Платон Каратаев: русская картина мира
83. Философия вещей в романе «Война и мир»
84. Нравственно-философские итоги романа. Подготовка
к сочинению. Практическая работа
85. Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого
86. Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война
и мир» на нравственно-этическую тему
87. Защита творческих проектов «Ах, этот бал…».
Практическая работа

88. Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь
89. Роман «Преступление и наказание». Авторский
замысел. Образ Петербурга в романе
90. Мир «униженных и оскорбленных» в романе
91. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в
романе
92. «Двойники» Раскольникова: теория в действии.
Образы Лужина и Свидригайлова. Практическая
работа
93. Сонечка как нравственный идеал автора
94. Роман «Преступление и наказание»: за и против
95. Подготовка к написанию домашнего сочинения по
роману
Ф.М.Достоевского
«Преступление
и

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках
нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека). Развитие психологизма.
Демократизация русской литературы. Аналитический характер
русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.
Становление литературного языка. Споры о путях улучшения мира:
революция или эволюция и духовное возрождение человека. Идея
нравственного самосовершенствования. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Выявление опасности
своеволия и прагматизма. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла
жизни и тайны смерти. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств. Проблема человека и среды. Роль женщины в семье и
общественной жизни. Нравственные устои и быт разных слоев
русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Жанры
литературы:
роман,
роман-эпопея.
Историзм.
Народность.
Психологизм. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Язык
художественного произведения. Стиль. Художественный образ.
Содержание и форма. Подготовка рефератов, докладов; написание
сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки
зрения с учетом мнения оппонента. Различные виды пересказа.
Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание".
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX в. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в.
(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с
социальной
несправедливостью
и
угнетением
человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества
(дворянство, купечество, крестьянство). Формирование реализма как
новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Развитие психологизма. Споры о путях улучшения мира:
революция или эволюция и духовное возрождение человека. Идея
нравственного самосовершенствования. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Проблема судьбы, веры и

наказание» на нравственно-этическую тему

96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности
своеволия и прагматизма. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Психологизм. Деталь.
Символ. Авторская позиция. Стиль. Художественный образ. Участие в
дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и
различные средства его воплощения; определение мотивов поступков
героев и сущности конфликта. Подготовка к написанию сочинения на
основе и по мотивам литературных произведений.
Жизнь и творчество А.П. Чехова
А.П.Чехов. Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа - по
Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в выбору. Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой". Пьеса
"Вишневый сад".
футляре», «Крыжовник»). «Дама с собачкой»
Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч») Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
в.
Формирование
национального
театра.
Становление
Своеобразие образной системы и конфликта комедииXIX
литературного языка. Демократизация русской литературы. Развитие
«Вишневый сад»
Образ сада и философская проблематика пьесы.психологизма. Идея нравственного самосовершенствования. Понимание
свободы как ответственности за совершенный выбор. Проблема судьбы,
Практическая работа
веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Проблема человека и
среды. Роль женщины в семье и общественной жизни. Жанры
литературы: рассказ, комедия. Язык художественного произведения.
Стиль. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Трагическое и
комическое. Деталь. Символ. Анализ текста, выявляющий авторский
замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов
поступков героев и сущности конфликта. Осознанное творческое чтение
художественных произведений разных жанров. Различные виды
пересказа.
Зарубежная литература 2-й половины XIX века (5 Проза. О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман,
В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, А.Камю, Ф.Кафка, Г.Г.Маркес,
ч.)
П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По,
Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье»
Э.М.Ремарк, Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер,
Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом»
Б.Шоу,
У.Эко.Произведения
по
выбору.
А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». Э.Хемингуэй,
Поэзия. Г.Аполлинер, Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен,
Практическая работа
Э.Верхарн, Г.Гейне, А.Рембо, Р.М.Рильке, Т.С.Элиот. Взаимодействие
зарубежной, русской литературы и литературы других народов
России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в
литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем,
протест писателей против унижения человека, воспевание

104. Обобщение материала историко-литературного курса
105. Обобщение материала историко-литературного курса

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений.
Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях
классиков зарубежной литературы. Проза и поэзия. Стиль. Язык
художественного произведения. Осознанное творческое чтение
художественных произведений разных жанров. Анализ текста,
выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта
Русская литература в контексте мировой культуры. Историзм в
познании закономерностей общественного развития. Литературные
роды: эпос, лирика, драма. Историко-литературный процесс.
Литературные направления и течения: романтизм, реализм.
Художественная литература как искусство слова. Участие в
дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Библиотечный фонд
1) Иоффе Г.А. Русская литература 2 половины 19 века. 10 класс. Методическое пособие. – СПб: «Паритет», 2003
2) Капитанова Л. А. Л. Толстой в жизни и творчестве. - - М.: «Русское слово», 2001
3) Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 10 классе. Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002
4) Петров А. Небесный огонь. – М.: «Культура», 1992
5) Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс. Планы – конспекты уроков. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014
2. Печатные пособия
1) Комплект портретов русских писателей XVIII – XIX веков
2) Репродукции:
1) Богданов-Бельский Н. «У дверей школы»
2) Венецианов А. «На жатве»
3) Венецианов А. «На пашне»
4) Левитан И. «Владимирка»
5) Перов В. «Тройка»
6) Репин И. «Бурлаки на Волге»
7) Савицкий К. «Ремонтные работы на железной дороге»
8) Савицкий К. «У мирового суда»
3. Информационные средства
1) Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 класс. Методическое пособие с электронным
интерактивным приложением. – М.: «Планета», 2013

2) А. С. Пушкин в зеркале двух столетий
3) Литература. Поурочные планы. 10 – 11 классы
4. Экранно-звуковые пособия
1. Видеофильмы:
1) « В доме Достоевского». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
2) «А,П.Чехов». Изучение биографии А.П.Чехова.
3) «А.Н.Островский». Изучение творчества А.Н. Островского
4) «Город Карамазовых». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
5) «Гроза». – Группа компаний «Спайр», 2007
6) «Как у нас за Москвой-рекой. . .» Изучение творчества А.Н.Островского.
7) «Как Феникс из пепла». Изучение творчества Ф.И. Тютчева
8) «Легенда о великом инквизиторе». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
9) «Фонтаны Бахчисарая» «С Лермонтовым в Кисловодске»
10)

«Я навсегда москвич». Изучение творчества А. П. Чехова.

11)

А.Н.Островский. «Бесприданница». - М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

12)

А.Н.Островский. «Гроза». – М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

13)

А.П.Чехов. «Человек в футляре». - М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

14)

А.С.Пушкин в зеркале двух столетий. Видеоэнциклопедия - М.: Республиканский Мультимедиа Центр, 2002

15)

Анна Каренина. – Крупный план, 2008

16)

Бесприданница. – ПКФ «Восток В», 2006

17)

Возвращение к Пушкину. – М.: Центрнаучфильм – видео, 1999

18)

Горячее сердце. – Группа компаний «Спайр», 2007

19)

Дама с собачкой. - Крупный план, 2008

20)

Живой труп

21)

Идиот. - Крупный план, 2008

22)

Классики русской литературы (Жуковский, Фонвизин, Пушкин и др.). – М.: «Кварт», 1999

23)

Л.Н. Толстой. «Война и мир»(в 4-х частях). - М.: КВО «Крупный план», 2006

24)

Н.В.Гоголь. Портрет загадочного гения. – М.: ООО МЦКИИ «Русский Ренессанс», 2008

25)

На всякого мудреца довольно простоты. – Группа компаний «Спайр», 2007

26)

Несколько дней из жизни И.И.Обломова. - М.: КВО «Крупный план», 2008

27)

Писатели России. «И. Тургенев»

28)

Писатели России. «Слово о Тургеневе»

29)

Писатели России. «Ф.И. Тютчев». Изучение творчества Ф.И. Тютчева

30)

Ф.М.Достоевский. Экранизации. - М.:ООО «Мега Видео», 2008

5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG
2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6)

LaserJet M1132 MFP

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса «Литература» на базовом уровне обучающийся 10-го класса должен:
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.;
 основные теоретико-литературные понятия;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
уметь
 воспринимать и анализировать художественный текст;
 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;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;

 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
 сопоставлять литературные произведения;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать
свою;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии, отзывы на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика,
телевидение, ресурсы Интернета).

