
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Программы по литературе для 5-11 

классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 20012)  

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 десятом 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. 
 

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.  

 
 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени ( 3 часа в неделю)  

 Ц е л и 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 

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

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 



типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве   слова 

и ее месте в культуре страны и народа. 

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  

постижению конкретных художественных произведений. 

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь читателю в осознании окружающего мира. 

 Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется структурой программы. 

Сроки реализации программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 10 классе выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 

Методы и формы обучения 

Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный подход. 

При проведении уроков  используются различные формы организации учебного процесса: 

Лекции, беседы, семинары, практикумы, работа в парах и группах, деловые игры. 

Описываются методические особенности тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных сочинений, 

изложений, комплексного анализа текстов, тестирования. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка  и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 



освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

 

Содержание тем учебного курса  Литература XIX века 

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). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». Отечественная война 

1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление 

вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 

|()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма 

и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма 

в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний 

великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX векаАлександр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика 

Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)Романтические произведения. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и 

отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

Литература второй половины 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. 



Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

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

критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

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

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

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

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

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

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в 

критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

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

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к любви, 

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

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

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

Западе. Критика о Тургенев • («Базаров» Д. И. Писарева). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

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

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как 

мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого 

бытия в поздней лирике Фета. 

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

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это 



утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 

рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые 

люди…, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 

против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. Роман «Господа Головлёвы» 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир. 

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

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

себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

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

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

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

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

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

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

диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

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

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

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



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

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

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

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

Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) 

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

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

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

ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др. 

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

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

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

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика 

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

лирической комедии. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

 

 

 



Виды контроля 
 Промежуточный:  

устный пересказ (подробный, краткий, 

выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, 

нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи 

анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выразительное чтение текста 

художественного произведения 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения 

заучивание наизусть стихотворных 

текстов 

подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением 

устный или письменный ответ на 

вопрос 

работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми 

записями писателей, статьями и т.д.); 

устное словесное рисование составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю 

комментированное чтение создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев 

характеристика героя или героев 

(индивидуальная, групповая, 

сравнительная) художественных 

произведений 

участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов 

установление ассоциативных связей с 

произведениями различных видов 

искусства 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

 
Итоговый: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
- творческий зачёт; 
- защита проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 Знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка; 
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
4)определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 
 (102 часа) 



 

 

 

№ 
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1 Введение. Русская литература ХIХ века в 

контексте мировой культуры.  

1 
  

2 Золотой век в литературе 1   

3 Романтическая лирика А. С. Пушкина 

периода южной и михайловской ссылок.  

1 
  

4 Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. 

1 
  

5 М. Ю. Лермонтов. Основные темы и 

мотивы лирики. 

1 
  

6 Философская лирика М.Лермонтова. Тема 

жизни и смерти. 

1 
  

7 Петербургские повести Н. В.Гоголя. 1   

8 Реальность и фантастика в творчестве 

Гоголя. 

1 
  

9 Русская литература второй половины 19 

века 

1 
Соч. домашнее  

10 . А.Н.Островский. Биография и 

творческий путь. 

1 
  

11 Драма «Гроза»: история создания, система 

персонажей. 

1 
  

12 Своеобразие конфликта в драме.Смысл 

названия. 

1 
  

13 «Тёмное царство». «Жестокие нравы» 

города. 

1 
  

14 . Образ Катерины. Её судьба. 1   

    

15 Споры критиков вокруг драмы. 1   

16 Гончаров И. А. Жизнь и творчество. 1   

17 Обломов. Сон Обломова (анализ эпизода.) 1   

18 Обломов  и его день. 1   

    

19 Обломов и Штольц 1 Классное 

сочинение 
 

20 Обломов и Ольга Ильинская 1   

21 Обломов и Пшеницына 1   

22 Что такое обломовщина 1   

23  Заключительные главы романа 1   

24 Рабочие материалы к сочинению. 1 Домашнее 

сочинение 
 

25 И.С. Тургенев. Биография. 1 
  

    

26 «Отцы и дети», история создания 1   

27  ПЕРвые главы романа. Знакомство с 1   



героями. 

28 Пародия на нигилизм. 1   

29 Второй круг жизненных испытаний 

Базарова. 

1 
  

30 Любовь в жизни Базарова. 1   

31 Болезнь и смерть Базарова. 1   

32 Итоги изучения романа. 1   

33 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 1   

34 Язык и идеи «Стих. В прозе» 1   

35 Классное сочинение по творчеству И. С. 

Тургенева 

1 
Кл.сочинение  

36 Н. А. Некрасов. Биография. Творческий 

путь. 

1 
  

37  Анализ стих. «Тройка» и др. 1   

38 Ид.-худ. Анализ стих «Рыцарь на час» 1   

39  Анализ стих. «Памяти Добролюбова» и др. 1   

40 «Кому на Руси..», история создания, тема, 

мотивы 

1 
  

41 Образы крестьян в поэме 1   

42 Гл. «Счастливые» 1   

43 Судьба Савелия, богатыря святорусского 1   

44 Судьба крестьян. Матрёна Тимофеевна. 1   

45 Гриша Добросклонов. 1   

46 М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество.(8 часов) 

1 
  

47 Сказки Салтыкова-Щедрина 1   

48 Идейно-худ. анализ сказки «Премудрый 

пискарь» 

1 
  

49 Сатира в «Истории одного города» 1   

50.  Роман «Господа Головлёвы».Судьба 

старшего сына. 

1 
  

51 Судьба матери в романе 1   

52 Проблемы в романе «Господа Головлёвы» 1   

53 Классное сочинение. 1 сочинение  

54 Биография Тютчева. Творчество Ф. И. 

Тютчева 

1 
  

55 Темы и мотивы лирики Тютчева 1   

56 Анализ стих. Тютчева 1   

57 Классное сочинение «Анализ стих. 

Тютчева 

1 
сочинение  

58 .Повторение. 1   

59 Контрольная работа 1 К.р.  

Лев Николаевич Толстой     15   

60 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. (1828 – 

1910). 

1 
  

61 Роман «Война и мир» — роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Творческая 

история романа. 

2 

  

62 Эпизод «Вечер в салоне Шерер.  

Петербург. Июль 1805 г.» 

3 
  

63  Именины у Ростовых. Лысые горы 4   

64 Изображение войны 1805-1807 гг. (т. I)   5   

65 Сочинение по т. I романа «Война и мир» 6   



66 Поиск плодотворной общественной 

деятельности  

П. Безухова и А. Болконского (т. II, ч. 1-3)   

7 

  

67 Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа 

8 
  

68  Отечественная война 1812 г. Философия 

войны в романе (т. III)  

9 
  

69 Изображение войны 1812 года 10   

70 Кутузов и Наполеон в романе    

71  Партизанская война. Бегство французов из 

России.  

Последний период войны и ее воздействие 

на героев. 

11 

  

72 Эпилог романа 12   

73 Образ Наташи Ростовой 13   

74 Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

14 
  

75 Домашнее  сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир». Контрольная 

работа по творчеству Л.Н. Толстого (в 

формате ЕГЭ) 

15 

К.р.  

Фёдор Михайлович Достоевский. 8   

76 Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 

1881). Жизнь и судьба.   

1 
  

77 История создания романа «Преступление и 

наказание». В Петербурге Достоевского 

1 
  

78  Раскольников среди униженных и 

оскорбленных 

1 
  

79 Идея Раскольникова о праве сильной 

личности 

1 
  

80 Преступление Раскольникова 1   

81 «Двойники» Раскольникова  1   

82 Значение образа Сони Мармеладовой в 

романе «Преступление и наказание»       

1 
  

83 Анализ эпизодов по роману 1   

Николай Семёнович Лесков. 5   

84 Н.С Лесков. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник»  

1 
  

85 «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие 

1 
  

86 Главный герой Иван Флягин. Внешняя и 

духовная биография 

1 
  

87 Талант и творческий дух человека из 

народа 

1 
  

88 Поэтика названия сказа «Очарованный 

странник». Особенности жанра и 

композиции. Язык и стиль произведения. 

1 

  

 Антон Павлович Чехов.       6   

89 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Особенности рассказов 80-90 годов 

1 
  

90 Проблематика и поэтика рассказов 90-х 

годов Проблемы прозы Чехова 1890-х гг. 

Анализ рассказов «Студент», «Дама с 

собачкой». 

1 

  

91 Душевная деградация человека в рассказе 1   



«Ионыч». 

92 Причины превращения доктора Старцева 

в Ионыча. 

1 
  

93  «Вишнёвый сад»: история создания, 

жанр, система образов.  

1 
  

94 Конфликт в пьесе «Вишневый сад».    

95 Символ сада в комедии «Вишневый сад».  1   

96 «Подводное течение» в пьесе. 

Особенности чеховского диалога 

 
  

97 Зачётная работа за второе полугодие 1   

98 Жизнь  и творчество А.А.Фета. 

жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. 

1 

  

99 Основные мотивы лирики Фета. 1   

100 Анализ стихов Фета. 1   

101 Контрольная работа 1 Контрольная 

работа 
 

102 Итоговый урок. Задание на лето. 

 

1 
  

 

РНК по литературе        10 класс  

 (3 часа в неделю=102 часа), на РНК -10 часов=450 минут 

 

 

№ Тема урока Содержание рнк Время рнк 

1 А. И. Гончаров «Сон Обломова» С. Поляков, рассказы о Нязепетровске 30 

2 Поэзия А. Фета , Ф. Тютчева Л. Татьяничева, стихи об Урале 30 

3 Н. А. Некрасов. Тема Родины, 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема Родины в стихах Аси Горской, Н. 

Ягодинцевой 

30 

4 И. С. Тургенев, «Стихотворения в 

прозе» Щедрина 

В. Оглоблин. Поэтические 

миниатюры,филос. Стихи М. 

Гроссмана «Мы рано вышли на 

дорогу..» и др. 

30 

 

40 

5 Сказки Салтыкова- Щедрина В. Суслов «Муки совести» 40 

6 Ф. М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Р. Дышаленкова «Я вижу Бога», А. 

Павлов «Пощади себя и землю, 

человек» 

40 

7 Л. Н. Толстой «Война и мир» Б. Брук «Русь называлась святой» 40 

8 Н. С. Лесков «Очарованный странник» С. Поляков ,рассказ «Зарок» 45 

9 А. П. Чехов, трилогия о любви Рассказы Н. Верзакова («Макарий», 

«Матрёшка» и др.) 

40 



10 А. А. Фет М. Гроссман «Мы были музами 

провинции» 

30 

11 А. П. Чехов «Вишнёвый сад» М. Гроссман «Не умирай, умоляю 

тебя..» 

30 

12    

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

Учебник «Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 10-11 классы.» -Челябинск, «Взгляд», 2012 год. 

 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 

УСТНО: 

- выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, 

комментированное чтение; 

- устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный – 

главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т.д.; 

- подготовка характеристики героя или героев крупных художественных произведений; 

- рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, 

анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного; 

- рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм, 

спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника и пр.; 

- подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы; 

- свободное владение монологической и диалогической речью; 

- использование словарей различных типов. 

ПИСЬМЕННО: 

- составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

- создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев; 

- создание оригинальных произведений; 

- подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух; 

- создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль и др. 

Произведения для заучивания наизусть 

А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Какая ночь!..». «Это утро, радость 

эта…». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор). 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с тобой бестолковые люди…». Кому 

на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 



Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они 

проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе 

— 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых  классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых  

классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

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. 

В соответствии с этим: 

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. 

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; 

наличие плана в обучающих сочинениях; 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, один-два речевых недочета. 

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 недочетов. 

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; 

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

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». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать /понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений; 



• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений 

и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные 

интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 
•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 
•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2012 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Ю.В.Лебедев. Русская литература 19-го века. 10-й класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений.  Базовый и профильный уровни. В 2ч. – М.: Просвещение, 2009 

2.  Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.:   Просвещение, 20011 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2014. 

4. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы 

под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

5.   Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение 

6. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2012 

7. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 

2012 

8. Н.В. Егорова, И.В.Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. 

10 класс. Универсальное издание.- Москва- «Вако», 2009 

 

  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 

 

 

Творческие работы (сочинения) 



По творчеству А. Н. Островского 
1. Образ "жестокого мира" в драматургии А.Н Островского. (По одной из пьес: «Гроза» или 

"Бесприданница".) 

2.  Душевная драма Катерины. (По пьесе А.Н. Островского "Гроза".) 

3. Тема греха, возмездия и покаяния в пьесе А.Н. Островского "Гроза". 

4. Что отличает Катерину от обывателей города Калинова? (По пьесе Н.А.Островского "Гроза".) 

5. Дикой и Кабаниха. Основные черты самодурства. (По драме А.Н. Островского «Гроза».) 

6. Смысл названия драмы А.Н.Островского «Гроза». 

7. Последнее свидание Катерины с Борисом. (Анализ сцены из 5 действия драмы А.Н. 

Островского "Гроза".) 

По творчеству И. С. Тургенева 
1. Столкновение теории с жизнью. (По роману И.С. Тургенева "Отцы и дети".) 

2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети": Базаров и Аркадий. 

3. Трагизм образа Базарова. (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».)         

4. Сила и слабость базаровского нигилизма. (По роману И.С. Тургенева "Отцы и дети".) 

         

По творчеству Н. А. Некрасова 
1. Стихотворение Н.А. Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство…». (Восприятие, 

истолкование, оценка.) 

2. Стихотворение Н.А. Некрасова "Рыцарь на час" (восприятие, истолкование, оценка). 

3. Стихотворение Н.А. Некрасова "Пророк". (Восприятие, истолкование, оценка.) 

4. Стихотворение Н.А.Некрасова "Элегия" («Пускай нам говорит изменчивая мода…»). (Восприятие, 

истолкование, оценка.) 

5. Своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

6. Тема народных страданий в поэзии Н.А. Некрасова. 

7. "Муза Некрасова… очень часто, смешивая благородные чувства с грубостью манер, нравится 

самою своею неизысканностью" (А.В. Дружинин). 

8. Картины народной жизни в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо". 

9. Сатирическое изображение помещиков в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". 

10. Барин и мужик в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". 

11. Как представляют себе счастье герои поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"? 

12. Тема женской доли  в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". 

По творчеству Ф. М. Достоевского 
1. "Достоевский - художник … бездны человеческой, человеческой бездонности" (Н.А. Бердяев). 

2. «Любовь к людям у Достоевского – это живая и деятельная христианская любовь, неразрывная с 

желанием помогать и самопожертвованием» (И.Анненский). (По одному из романов 

Ф.М.Достоевского: «Преступление и наказание» или «Идиот».) 

3. "Достоевский - это величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и 

порока, вместе с тем величайший поэт евангельской любви" (Д.С. Мережковский). 

4.  Спасла ли Соня Раскольникова? В чём смысл эпилога? (По роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание».) 

5.  В чем причины самоубийства Свидригайлова? (По роману Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание".) 

6. В чем противоречия теории Раскольникова? (По роману Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание".) 

7. Клевета Лужина. (Анализ эпизода из главы 3, части 5 романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание".) 

        8. Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ эпизода из главы 8, части 6 романа 

Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание".) 

По творчеству Л. Н. Толстого 
1. Семья Болконских и семья Курагиных в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

2. Образ русского воина в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

3. Портрет как средство характеристики героев романа Л.Н. Толстого "Война и мир". 

4. "В Л. Толстом сильно сознание того, что правда всегда торжествует над силой, что нравственная 

правда всегда сильнее грубой силы" (Д.С. Лихачев). 

5. Изображение войны в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

6. Духовная высота "простого человека" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 



7. Философия жизни Платона Каратаева. (По роману Л.Н.Толстого "Война и мир".) 

8. "Глубокое знание тайных движений психологической жизни и непосредственная чистота 

нравственного чувства, придающего теперь особенную физиономию произведениям графа 

Толстого, всегда останутся существенными чертами его таланта" (Н.Г.Чернышевский). 

9. Внутренняя красота человека в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

10. Тема "общей жизни" нации в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

11. Образ Кутузова и вопрос о роли личности в истории. (По роману Л.Н. Толстого "Война и мир".) 

12. "Редкие писатели … так сильно убеждены в единстве мысли и поступка, как граф Л.Н.Толстой" 

(П.В. Анненков). 

13. "Мысль семейная" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

14. "Какая сила управляет всем?" (Взгляд на историю в романе Л.Н. Толстого "Война и мир".). 

15. Смотр под Браунау. (Анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого «Война и мир», том 1, часть 2, глава 

2.)  

16. Отъезд князя Андрея на войну. (Анализ 25 главы части 1, тома 1 романа Л.Н. Толстого "Война и 

мир"). 

17. Сцена объяснения Пьера с Элен. (Анализ эпизода из главы 2, части 3, тома 1 романа Л.Н.Толстого 

"Война и мир".) 

18.        Петя Ростов в партизанском отряде. (Анализ 7 главы части 3, тома 4 романа Л.Н. 

Толстого "Война и мир".) 

19. Переправа через Неман. (Анализ эпизода из главы 2, части 1, тома 3 романа-эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир".)         

20. Сцена объяснения между Наташей Ростовой и князем Андреем. (Анализ 23 главы, части 3, 

тома 2 романа Л.Н. Толстого "Война и мир".) 

По творчеству А. П. Чехова 
1. Проблема человеческого счастья в произведениях А. П. Чехова. 

2. «Чехов был несравненный художник… художник жизни» (Л. Н. Толстой). 

3. «Мещанство большое зло, оно как плотина в реке, всегда служило только для застоя» (А. П. 

Чехов). 

4. «Дворянское гнездо» в изображении Чехова (По пьесе «Вишнёвый сад».) 

5. Время и память в пьесе «Вишнёвый сад». 

К о н т р о л ь н а я     р а б о т а    п о     т е м е   « Л и т е р а т у р а    в т о р о й    п  о л  о в и н 

ы    X I X   в е к а » 

                                                                                                                                  ВАРИАНТ 1. 

Часть 1. 
А1.        Автор статьи «Луч света в темном царстве» 

        А) Н.А.Добролюбов 

        Б) Н.Г. Чернышевский 

        В) В.Г. Белинский 

        Г) Д.И. Писарев 

А2.        В финале романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Дуня Раскольникова 

вышла замуж за 

        А) Свидригайлова 

        Б) Лужина 

        В) Разумихина 

        Г) Лебезятникова 

А3.        Какого драматурга принято называть «Колумбом Замоскворечья»? 

        А) А.П. Чехова 

        Б)  Н.В. Гоголя 

        В) А.Н. Островского 

        Г) А.С. Грибоедова 

А4.        Кто из героев А.Н. Островского мечтал изобрести вечный двигатель, получить за него у 

англичан миллион и обеспечить работой всех нуждающихся? 

        А) Борис 

        Б) Кудряш 

        В) Кулигин 

        Г) Шапкин 



А5.        Образы-символы неба Аустерлица и знаменитого дуба по дороге в Отрадное  в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир» неотделимы от образа 

        А) Пьера Безухова 

        Б) Андрея Болконского 

        В) Платона Каратаева 

        Г) Кутузова 

А6.        О ком следующие слова: «Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, 

разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой 

ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и 

ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть 

весь мир отравится ядом и пойдет навыворот – никогда <…> не приклонится идолу лжи, в душе 

его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; 

они редки; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно 

положиться»? 

        А) о Базарове 

        Б) об Обломове 

        В) о Раскольникове 

        Г) о Чацком 

А7.        Героем-резонером в драме А.Н. Островского «Гроза» является 

        А) Тихон 

        Б) Борис 

        В) Кулигин 

        Г) Дикой 

А8.        Эта героиня романа Ф.М. Достоевского говорила Раскольникову: «Я вас почитаю за 

одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на 

мучителей, - если только веру иль бога найдет». 

        А) Соня Мармеладова 

        Б)  Катерина Ивановна 

        В) кухарка Настасья 

        Г) Поленька 

А9.        В третьей главе поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - «Пьяная ночь» - с 

Павлушей Веретенниковым спорит 

        А) Ермил Гирин 

        Б)  Савелий 

        В) Яким Нагой 

        Г) Оболт-Оболдуев 

А10.        Описание какой героини романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» приведено ниже: «Это 

была молодая женщина лет двадцати трех, все беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, 

с красными детскими пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое 

платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах»? 

        А) Фенечки 

        Б)  Кукшиной 

        В) Анны Сергеевны Одинцовой 

        Г) Кати Одинцовой 

А11.        В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» народ помогает выкупить 

мельницу 

        А) Павлуше Веретенникову 

        Б) Ермилу Гирину 

        В) купцу Алтынникову 

        Г) Савелию 

А12.        Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» требовал от 

Раскольникова: «Встань!... Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, 

поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре 

стороны, и скажи всем, вслух: «Я, убил!»? 

        А) Соня Мармеладова 

        Б)  Разумихин 

        В) Лужин 



        Г) Свидригайлов 

А13.        Портрет какого героя русской литературы приведен ниже: «Он весь составлен из костей, 

мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то 

есть  есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый  и 

никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него 

не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, 

сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных 

отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями 

духа. Две  стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не 

запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы. Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь 

тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем 

издержанного времени, труда, сил души и сердца»? 

        А) Обломова 

        Б)  Чичикова 

        В) Базарова 

        Г) Штольца 

                                                                                                                                         ВАРИАНТ 2. 

Часть 1. 
А1.        Первым художественным произведением, принесшим славу Ф.М. Достоевскому, стал 

        А) роман «Преступление и наказание» 

        Б) роман «Идиот» 

        В) роман «Бедные люди» 

        Г) роман «Униженные и оскорбленные» 

А2.        О ком из героев русской литературы следующие слова: «Он с детства отличался с 

замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно 

желчен – он не мог не нравится. Он начал проявляться всюду, как только вышел в офицеры. Его 

носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. 

Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, 

как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не 

походил? 

        А) о Сильвил, герое повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

        Б) о Павле Петровиче Кирсанове, герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

        В) о Печерине, герое романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

        Г) о князе Андрее Болконском, герое романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

А3.        Поводом дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым  послужило 

        А) ухаживание Базарова за Фенечкой 

        Б) оскорбление, нанесенное Базаровым Павлу Петровичу 

        В) несходство в политических взглядов 

        Г) старание Базарова поссорить Аркадия с родственниками 

А4.        Кто из русских писателей был приговорен к смертной казни, замененной прямо на 

эшафоте каторгой? 

        А) А.Н. Радищев 

        Б) Ф.М. Достоевский 

        В) А.С. Грибоедов 

        Г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

А5.        Критическая статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» посвящена 

        А) комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

        Б) пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

        В) комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

        Г) пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» 

  

А6.        Среди семи странников – героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» не 

было 

        А) Ермила 

        Б) Пахома 

        В) Прова 

        Г) Митродора 



А7.        Княжна Мария Болконская, героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир»,выходит замуж 

за 

          А) Пьера Безухова 

        Б) Николая Ростова 

        В) Федора Долохова 

        Г) Василия Денисова 

А8.        Свидеие, назначенное доктору Старцеву, герою рассказа А.П. Чехова «Ионыч», должно 

было состояться 

        А) в лесу 

        Б)  в церкви 

        В) на кладбище 

        Г) в театре 

А9.        Вину Раскольникова принял на себя 

А) маляр Микола 

        Б) Лебезятников 

        В) Разумихин 

        Г) Свидригайлов 

А10.        О ком из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» следующие 

слова: «Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких 

недоростков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой 

модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же 

иногда сами искренним образом служат»? 

        А) о Свидригайлове 

        Б)  о Раскольникове 

        В) о Мармеладове 

        Г) о Лебезятникове 

А11.        Портрет какого героя русской литературы приводится ниже: «Это был человек лет 

тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с 

отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль   гуляла 

вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в 

складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С 

лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока»? 

        А) Манилова 

        Б) Обломова 

        В) Чичикова 

        Г) Раскольникова 

А12.        Какой герой русской литературы произносит следующий монолог: «… Я смешной 

человек… Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве казнят за то, что они смешны?  Я смешон 

– ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, 

смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, 

бросить под  ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить»? 

        А) Башмачкин 

        Б)  Девушкин 

        В) Вырин 

        Г) Карандышев 

А13.        Первый опубликованный рассказ И.С.Тургенева из цикла «Записки охотника» назывался 

        А) «Бежин луг» 

        Б)  «Хорь и Калиныч» 

        В) «Гамлет Щигровского уезда» 

        Г) «Бирюк» 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 
3. Ю.В.Лебедев. Русская литература 19-го века. 10-й класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений.  Базовый и профильный уровни. В 2ч. – М.: Просвещение, 2007 

4.  Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.:   Просвещение, 2008. 



3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

4. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы 

под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

5.   Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 

2006 

6. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

7. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 

2002 

8. Н.В. Егорова, И.В.Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. 

10 класс. Универсальное издание.- Москва- «Вако», 2009 

 


