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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-28-2516/20-
0-0  от  16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

8. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования»;

9. Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»;

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

11. Санитарными  правилами  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и



молодежи",  утверждённых  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

12. Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

13. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

14. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.)

Предметная область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Родной
язык»  и  «Родная  литература»  интегрируется  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,
«Литература»  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  в  целях  обеспечения
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС.

Данная  программа  составлена  на  основе  Федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  которая предусматривает в 10-11
классах  по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). В федеральном компоненте
на изучение предмета литература предусмотрено 3 часа.
 

Общая характеристика предмета

Литература -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет  фундаментальную  основу
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет  учащимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и
современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение
художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,
развития культуры устной и письменной речи.

Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет
преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию
изучения  художественного  произведения  как  незаменимого  источника  мыслей  и
переживаний  читателя,  как  основы  эмоционального  и  интеллектуального  развития
личности  школьника.  Приобщение  старшеклассников  к  богатствам  отечественной  и
мировой  художественной  литературы  позволяет  формировать  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения,  развивать  эстетический  вкус  и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,



позитивное  влияние  на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и
возрастным  особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и  богатый  опыт
отечественного образования.

Цель изучения литературы в школе -  приобщение учащихся к искусству слова,
богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Задачи:
·        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.

 
               

 

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, 2006

Словари и справочники:
1)     Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с
2)     Лексические  трудности  русского  языка:  Словарь-справочник:  А.А.Семенюк

(руководитель и автор коллектива),  И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз.,
1994. – 586с.

3)     М.А.Надель-Червинская.  Толковый  словарь  иностранных  слов.  Общеупотребительная
лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.

4)     Ожегов  С.  И.  и  Шведова  Н.  Ю.  Толковый  словарь  русского  языка:80000  слов  и
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд.,
испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.

5)     Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. –
М.: школа-пресс, 1994. – 384с.

6)     Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова
Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя:



 
1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя,
- М.:  
Просвещение, 2008.
2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004.
3. 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
4.   Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. М., Просв-
е, 2006
5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.
6. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Изд-во «Первое сентября»,
2002

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/
 
Используемые технологии обучения, формы работы

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  при  реализации  образовательных  программ
используются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. Статьей 16 Закона определено, что
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  вправе  применять
электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при  реализации
образовательных  программ  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Приказом
Минобрнауки  России  от  23.08.2017  №  816  утвержден  Порядок  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ (далее - Порядок). В соответствии с Порядком организации, осуществляющие
образовательную деятельность,  реализуют образовательные  программы или их части  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в
предусмотренных  Законом  формах  обучения  или  при  их  сочетании,  при  проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применение  современных  образовательных  технологий  создаёт  условия  для
всестороннего  развития  личности  обучающихся,  раскрытия  и  реализации  их
нравственного, духовного и интеллектуального потенциала. Использование современных
технологий  на  уроках  литературы  способствует  формированию  у  учащихся  таких
универсальных  учебных  действий,  как  -  коммуникативные,  когнитивные,  логические,
личностные,  регулятивные.  Доказано,  что  от выбранной педагогической технологии во
многом зависит качество обучения.
Применение  современных  образовательных  технологий  позволяет  педагогу  научить
ребенка грамотно ориентироваться в потоке разнообразной информации и самостоятельно
находить её, а также добиться глубокого усвоения материала, закрепить умения и навыки,
уже имеющиеся у учащихся.



1. Технология развития критического мышления
Критическое  мышление  –  это  система  мыслительных  стратегий  и  коммуникативных
качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной реальностью.
Слово  критическое  происходит  от  двух греческих  слов:  "кritike"  -  искусство  судить  и
«kriterion»  -  средство  для  суждения.  Потому  понятие  «критическое»  предполагает
оценочный компонент.
Образовательная  технология  развития  критического  мышления  –  система  учебных
стратегий,  методов  и  приемов,  направленных  на  развитие  критического  мышления  у
учащихся.  Общим  для  всех  учебных  стратегий  является  построение  образовательного
процесса на основе трех фаз: вызов – реализация смысла (осмысление) – рефлексия (Заир-
Бек, 2004: 45).
Формирование  и  развитие  критического  мышления  школьников  на  уроках  литературы
происходит через чтение и письмо, а также через развитие культуры работы с текстом.
Существует  множество  различных  приёмов,  используя  которые  педагог  развивает  у
учащихся критическое мышление. Например, Н.Г. Гудаева в своей статье «Использование
современных  образовательных  технологий  на  уроках  русского  языка  и  литературы»
подробно описывает  применение  таких  приёмов,  как  «кластер»,  «синквейн»,  «инсерт»,
«таблицы» и др. (Гудаева).
Приём «Инсерт»
Инсерт,  относится  к  группе  приемов,  развивающих  критическое  мышление  учащихся.
Прием очень эффективен при работе над формированием навыков изучающего чтения, на
стадии вызова.
При  чтении  текста  (например,  текста  учебника,  знакомящего  с  писателем  как
представителем литературной эпохи) учащиеся на полях расставляют следующие пометки
карандашом:
«V» - если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;
«–» -  если то,  что вы читаете,  противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что
знали;
«+» - если то, что вы читаете, является для вас новым;
«?» - если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные
сведения по данному вопросу.
Прием «Кластеры»
Прием «Кластеры» можно применять как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии.
Суть приема заключается  в том,  что информация,  касающаяся какого – либо понятия,
явления, события, описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В
центре находится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически
связывают с ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта
по изучаемой теме (Мамедалиева).
Прием «Составление синквейна»
В переводе с французского слово "синквейн" означает стихотворение, состоящее из пяти
строк, которое пишется по определенным правилам. Составление синквейна требует от
ученика  в  кратких  выражениях  резюмировать  учебный  материал,  информацию,  что
позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма свободного творчества, но
по определенным правилам.
Правила написания синквейна таковы:
1)  На  первой  строчке  записывается  одно  слово  –  существительное.  Это  и  есть  тема
синквейна;
2) На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна;



3) На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к
теме синквейна;
4) На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких
слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть
крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы.
5)  Последняя  строчка  –  это  слово-резюме,  которое  дает  новую  интерпретацию  темы,
позволяет выразить к ней личное отношение (Полат, 2003: 52).
Желтков
Благородный, интеллигентный
Любит, боготворит, жертвует
Достоин восхищения, сочувствия, памяти
Романтика (или Любовь)
Технология проблемного обучения
Сегодня  под  проблемным обучением  понимается  такая  организация  учебных  занятий,
которая  предполагает  создание  под  руководством  учителя  проблемных  ситуаций  и
активную  самостоятельную  деятельность  учащихся  по  разрешению  проблемных
ситуаций, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками и
развитие мыслительных способностей (Селевко, 2006: 58).
В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций:
психологическую  и  педагогическую.  Первая  касается  деятельности  учеников,  вторая
представляет организацию учебного процесса (Ильницкая, 1985: 132).
Работе над проблемной ситуацией может быть отведен целый урок, и по своему типу это
урок-диалог,  на  котором  происходит  столкновение  разных  точек  зрения  на  какую-то
ситуацию, какое-то явление.  Или урок-размышление,  на котором рассматривается  одна
проблема.
Технология организации групповых проблемных дискуссий
Одним из  компонентов  технологии  развивающего  обучения  является  особым  образом
организованное  общение.  Такой  формой  общения  может  быть  учебная  дискуссия.
Учебная  дискуссия  являет  собой  целенаправленный  и  упорядоченный  обмен  идеями,
суждениями, мнениями в группе ради поиска истин, причем каждый из присутствующих
по-своему участвует в организации этого обмена идеями. Важно, что организуется поиск
нового знания - оценки, ориентира для последующей самостоятельной работы.
начинается  с  выступления  представителей  от  каждой  из  сторон,  после  чего  трибуна
предоставляется участникам для вопросов и комментариев и др. (Ильницкая, 1985: 47).
Подготовка дискуссии, создание временных групп:
Среднее число участников групп - 6 человек. Разбивка класса на группы проводится на
ограниченное время (5-6 мин.).  Группам ставятся  задачи,  направленные на  подготовку
базы для следующего этапа учебного процесса.
Технология организации проектной деятельности
Проект  –  специально  организованный  учителем  и  самостоятельно  выполняемый
учащимися  комплекс  действий  по  решению  значимой  для  учащегося  проблемы,
завершающихся созданием продукта.  Под методом проекта мы понимаем комплексный
обучающий метод, который даёт возможность учащимся проявлять самостоятельность в
планировании, организации и контроле своей деятельности.
Эвристическая беседа
Эвристическая беседа – это такая беседа, в процессе которой обучаемые самостоятельно
приходят к определенным выводам, являющимся целью изучения учебного материала. К
ним обучаемых подводит преподаватель, планируя такую систему вопросов, при которой
каждый последующий вытекает из предыдущего. 



Кейс - технологии
Кейс -  технология  –  это интерактивная  технология  обучения,  на  основе реальных или
вымышленных  ситуаций,  направленная  не  столько  на  освоение  знаний,  сколько  на
формирование у учащихся новых качеств и умений.
Формы работы на уроках литературы:
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  при  реализации  образовательных  программ
используются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. Статьей 16 Закона определено, что
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  вправе  применять
электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при  реализации
образовательных  программ  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Приказом
Минобрнауки  России  от  23.08.2017  №  816  утвержден  Порядок  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ (далее - Порядок). В соответствии с Порядком организации, осуществляющие
образовательную деятельность,  реализуют образовательные  программы или их части  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в
предусмотренных  Законом  формах  обучения  или  при  их  сочетании,  при  проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
1. Диалогические (беседа, диспут, семинар).
2. Монологические ( лекции, конференции).
3.Интерактивные  (литературно-музыкальная  композиция,  заочная  экскурсия,
инсценировка).
4. Исследовательские ( урок-практикум)

 Виды и формы контроля
1. Классное сочинение
2.Составление опорных конспектов.
3.Исследовательские работы.
4.Работа по созданию компьютерных презентаций.
Например, по теме: «Достоевский в Омске», «Страницы великой жизни» (по биографии 
Л.Н.Толстого). Такая работа позволяет проверить умение учащегося находить материал, 
отбирать его, преподносить тот или его иной форме.
5.  Тесты.
Можно использовать как тесты на знание текста, составленные учителем, так и 
предложить самим ученикам принять участие в их создании. 
В качестве тестов могут быть использованы деформированные тексты (с ошибками), 
которые должны быть исправлены учениками.

№п/п Номер
урока

Тема контрольной работы дата

1 95 Контрольная работа №1 по русской 
литературе за курс 10 класса.

1



Планируемые результаты
 
1) в познавательной сфере:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,
русских  писателей  XIX  века,  литературы  народов  России  и  зарубежной
литературы; 
•  понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,
выявление  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных
ценностей и их современного звучания;
•  умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность  к  одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и
формулировать  тему,  идею,  нравственный пафос литературного  произведения,
характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или  нескольких
произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  произведения  (элементы  филологического
анализа);
•  владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
•  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и
культуры,  сопоставление  их  с  духовно-нравственными  ценностями  других
народов;
•  формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской
литературы,  их  оценка; 
•  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение  и  адекватное  восприятие; 
•  умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на
вопросы  по  прослушанному  или  прочитанному  тексту;  создавать  устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
•  написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой  изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического
вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов
литературных произведений.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков



Основной  задачей  проверки  знаний,  умений  и  навыков  является  установление
уровня подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с
требованиями программы.

При  оценке  знаний  учащихся  необходимо  обращать  внимание  на  уровень
сформированности  у  них  нравственных  идеалов,  эстетических  вкусов,  на  умение
понимать и ценить произведения художественной литературы.

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения
школьников над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на
раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов
теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе
анализа и оценки художественных произведений.

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат
и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство
развития речи.

В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения
по литературе. 

 Объем сочинений должен быть примерно таким:

Класс 5 6 7 8 9 10 11
Количество

страниц
1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-7

Уменьшение объёма сочинения против примерных норм не влияет на отметку за
содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей
оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8 и десяти дней в 9-
11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая -
за грамотность.

При  оценке  устных  ответов учитель  руководствуется  следующими  основными
критериями в пределах программы данного класса:

•  Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного
произведения.

• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
•Понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического

содержания изученного произведения.
• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
•  Умение  анализировать  художественное  произведение  в  соответствии  с

историческим контекстом.
•  Умение  владеть  монологической  литературной  речью;  логичность  и

последовательность ответа;  беглость,  правильность и выразительность чтения с учетом
темпа чтения по классам.

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий:
• прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;
•  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,  характер  и  поступки  героев  и  роль

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
• умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при

анализе художественного произведения;
•  умение  привлекать  текст-  для  аргументации  своих  выводов,  раскрывать  связь

произведения с эпохой (9-11 кл.);
• 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 допускаются одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий:
• в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;
• об 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.

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» (по литературе) ставится за сочинение;
• глубоко и аргументировано раскрывающее тему;
• свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,

необходимых для раскрытия темы;
• говорящее 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;

• отличающееся логичностью и последовательностью изложения содержания;
• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее

содержанию.
Допускаются  две-три  неточности  в  содержании,  незначительные  отклонения  от

темы, а также не более трех-четырех речевых недочётов.
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 темы 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. Наличие грубых речевых ошибок. 

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.



Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения



на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

Дата Мероприятие Ответственные МО

24 мая, 6 июня День славянской письменности и Учителя литературы



культуры День русского языка

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

11 РР Н.В.Гоголь «Невский 
проспект». Образ Петербурга. 
Обучение анализу эпизода. / 
Наших предков добрые дела

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

24 Город Калинов и его обитатели. 
Изображение жестоких нравов 
«тёмного царства». / 
Безопасность в сети Интернет

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

51 Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина 
«Медведь на воеводстве», 
«Премудрый пескарь». / Польза 
спорта для организма.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

57 Духовные искания героев романа
«Война и мир» — Андрея 
Болконского. / Проблемы 
изменения климата

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

80 Социально-значимые и 
философсике проблемы в 
повести Ф.М.Достоевского 
«Двойник». /  Каждый труд 
почётен.

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

84 Русский национальный характер 
и душевная одарённость Ивана 
Флягина в повести Н.С.Лескова. /
Мир интересных профессий 

Формирование антикоррупционного 
сознания

89 Особенности драматургии 
А.П.Чехова. Театр А.П.Чехова../ 
Мы вместе против коррупции





Календарно-тематическое планирование по литературе  в 10 классе на 2022-2023 учебный год 

№
урока

Тема урока Количество
часов

Планируем
ые сроки 

 Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры 1
2 А. С. Пушкин.   Гуманизм лирики поэта и ее национально-

историческое содержание
1

3 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. Ода 
«Вольность»

1

4 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Человек и 
история в поэме. Образ Петра Первого

1

5 М. Ю. Лермонтов .Своеобразие художественного мира. Основные 
темы и мотивы лирики.  

1

6 Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова.  «Валерик», 
«Завещание»
 

1

7 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова. 1 
8 Драматургия М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 1
9 Драматургия М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 1
10   Н.В Гоголь.  «Петербургские повести». Обзор. 1
11 РР Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение 

анализу эпизода.
1

12 Н.В.Гоголь «Портрет». Тема творчества в повести. 1
13 Н.В.Гоголь «Портрет». Тема творчества в повести. 1
14 Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова.  (Роман «Обыкновенная 

история» и цикл очерков «Фрегат «Паллада»)
            1 Урок 1. русский роман и 

русская драма 50 60-х годов xix‒
века - Литература - 10 класс - 



Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

15  Особенности композиции романа «Обломов». Социальная и 
нравственная проблематика произведения.

1 Урок 6. трилогия и.а. гончарова 
о судьбах россии 
«обыкновенная история» - 
«обломов» - «обрыв» - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

16 Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика характера 
Обломова. Герои романа в их отношении к Обломову.

1 Урок 7. «…и цвет лица его был 
безразличный». один день из 
жизни ильи обломова - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

17 Андрей Штольц как антипод Обломова 1 Урок 8. «для чего жить?». 
обломов и штольц - Литература 
- 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

18 «Обломов» как роман о любви. Обломов и Ольга Ильинская. 1 Урок 9. испытание обломова 
любовью. женские образы в 
романе - Литература - 10 класс -
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

19 Историко-философский смысл романа. «Что такое обломовщина?» 
Роман «Обломов» в русской критике

1

20 Р/р Классное сочинение по творчеству И.А.Гончарова 1

21 Р/р Классное сочинение по творчеству И.А.Гончарова 1
22 Слово об А.Н.Островском. Личность и судьба драматурга. Отец 

русского театра.
1 Урок 2. а.н. островский - 

основатель русского 
национального театра. 
островский и малый театр - 



Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

23 История создания, система образов, приемы характеристики героев 
пьесы А.Н.Островского «Гроза»

1

24 Город Калинов и его обитатели. Изображение жестоких нравов 
«тёмного царства».

1 Урок 3. драма «гроза». город 
калинов и его обитатели. 
нравственные устои и быт 
купечества - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

25 Катерина как трагический характер. Протест главной героини против 
«темного царства»

1 Урок 4. народно-поэтические 
истоки характера катерины. 
образ героини - Литература - 10
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

26 Драматургия островского конца 1860-1870-х годов. Драма 
«Бесприданница»

1 Урок 5. пьеса «бесприданница» 
а.н. островского. литературная 
гостиная «а напоследок я 
скажу…» - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

27 Классное сочинение по творчеству А.Н.Островского 1

 28 Классное сочинение по творчеству А.Н.Островского 1
29 Слово о И.С.Тургеневе.  Преходящее и вечное в художественном мире 

Тургенева
1 Урок 10. «вся моя биография —

в моих сочинениях». жизнь и 
творчество и. с. тургенева - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

30 История создания романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 1

31 Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1 Урок 11. «отцы» и «дети» в 



романе - Литература - 10 класс -
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

32 «Отцы» и «дети» в романе. Споры Базарова с Павлом Петровичем. 1 Урок 12. споры об искусстве, 
природе, народном вопросе в 
романе - Литература - 10 класс -
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

33 Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью. 1 Урок 14. испытание любовью 
героев романа - Литература - 10
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

34 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Роль эпилога в романе. «Отцы и 
дети» в русской критике.

1  Урок 15. сила и слабость 
базарова - Литература - 10 класс
- Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

35 РР Классное сочинение  по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 1
 36 РР Классное сочинение  по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 1
37   Единство мира и философия природы в лирике Ф.И.Тютчева.  . 

(«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален 
вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…»)

1 Урок 22. картина мира и 
природы в лирике ф.и. тютчева 
- Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

38 Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. («Эти бедные селенья…», 
«Нам не дано предугадать…», «умом Россию не понять…»)

1

39 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. («О, как убийственно мы любим…», 
«К.Б.» («Я встретил вас, и все былое…»),

1 Урок 23. любовная лирика ф. и. 
тютчева - Литература - 10 класс
- Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

40 Жизнь и творчество  А.А.Фета. Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. («Даль», «Еще майская ночь», «Это утро, радость эта…», 
«Еще весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я 

1 Урок 24. поэзия фета как 
выражение красоты и идеала - 
Литература - 10 класс - 



пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с землею…») Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

41 Стихи о любви А.А.Фета. («Шепот, робкое дыханье…», «сияла 
ночь…», «Певице»). Гармония и музыкальность поэтической речи.

1 Урок 25. любовная лирика фета 
- Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

42 РР  Анализ стихов Ф.И.Тютчева и А.А.Фета  (на выбор учащихся) 1
43 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество.  

Судьба народа как предмет лирических переживаний  («Еду ли ночью 
по улице темной…»)
 

1 Урок 16. очерк жизни и 
творчества н.а. некрасова. 
основные мотивы лирики поэта 
- Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

44 Н. А. Некрасов о поэтическом труде («Элегия», «Вчерашний день…», 
«музе», «О муза! Я у двери гроба…»)

1 Урок 17. лирический герой, 
гражданственность и 
народность в поэзии н. а. 
некрасова - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

45 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, композиция 
поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярморка»

1 Урок 18. крестьянская тема в 
поэзии некрасова - Литература -
10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

46 Многообразие характеров крестьян и помещиков в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо»  Яким Нагой.
 

1 Урок 20. поэма «кому на руси 
жить хорошо» — энциклопедия
народной жизни россии - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

47 «Счастливцы» из низов. Ермил Гирин, Савелий, богатырь 
святорусский.

1 Урок 21. многообразие 
крестьянских типов и образы 
«правдоискателей» в поэме н. а.
некрасова «кому на руси жить 



хорошо» - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

48 Воплощение лучших качеств русского характера в образе Матрёны 
Тимофеевны

1

49 Образы народных заступников в поэме. Гриша Добросклонов  
— центральный образ поэмы

1

50  Мастер сатиры  М. Е. Салтыков-Щедрин. Проблематика и поэтика 
сказок

1 Урок 28. биография м.е. 
салтыкова-щедрина. город 
глупов и глуповцы в «истории 
одного города» - Литература - 
10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

51 Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 
«Премудрый пескарь»

1 Урок 30. «сказки для детей 
изрядного возраста»: 
многообразие тем и героев - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

52 Вн.чт. Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 
города». Замысел, история создания, жанр и композиция романа. 
Образы градоначальников

1 Урок 29. роль гротеска и 
приемы создания сатирического
в произведении. авторская 
позиция - Литература - 10 класс
- Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

53 Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. Этапы творческого пути 1
54 Толстой – участник Крымской войны. «Севастопольские рассказы». 1 Урок 43. своеобразие 

психологизма толстого. 
«диалектика души» - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

55 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра 1 Урок 37. роман-эпопея «война и



мир»: история создания, обзор 
содержания - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

 56 Изображение светского общества в романе-эпопее. 1 Урок 38. в гостиной а.п. шерер -
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

57 Духовные искания героев романа «Война и мир» — Андрея 
Болконского  

1 Урок 41. «чтоб жить честно»: 
путь исканий князя а. 
болконского - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

58 Мучительный поиск  гармонии  в жизни Пьера Безухова 1 Урок 46. искания и обретения 
пьера безухова - Литература - 
10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

59 Духовное перелом в мировоззрении Пьера. Любовь к Наташе – основа 
души Пьера.

1 Урок 42. образ наташи ростовой
- Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

60  Любимые героини Л.Н.Толстого: Наташа Ростова, Марья Болконская. 1 
61 Три модели семьи  в романе «Война и мир»  1 Урок 39. «мысль семейная» в 

романе. ростовы и болконские -
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

62 Мысль народная  в романе «Война и мир» 1 Урок 47. философия истории 
толстого. истинный и ложный 
патриотизм - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

 63  Великие личности в романе: Кутузов и Наполеон 1 Урок 45. кутузов и наполеон. 



сравнительная характеристика 
персонажей - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

64 Картины военных действий в романе. Аустерлицкое и Шенграбенское 
сражения.

1 Урок 40. «аустерлиц - эпоха 
срамов и поражений» - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

65 Бородинское сражение – кульминация романа. 1 Урок 44. бородинское сражение
как идейно-композиционный 
центр романа - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

66 Эпилог «Войны и мира» - гимн толстого духовным основам 
семейственности.

1

67 Р\Р Классное сочинение по роману «Война и мир» Л.Н.Толстого. 1
68 Р\Р Классное сочинение по роману «Война и мир» Л.Н.Толстого. 1
 69 В/ч  Пьеса Л.Н.Толстого «Живой труп». Невыносимость жизни в 

современной культуре
1

70  Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба писателя. Идейно-эстетические 
взгляды. Петербург Ф.М.Достоевского

1 Урок 31. «человек, который 
весь борьба». слово о 
достоевском - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

71 История создания романа, жанр и особенности композиции. 
«Преступление и наказание».

1

72 «Маленькие люди» в романе Ф.М.Достоевского. 1
73 Идея и натура Раскольникова 1 Урок 32. роман «преступление 

и наказание». теория родиона 
раскольникова - Литература - 
10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)



74 Мир петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова 1

75 Сны Раскольникова и их художественная функция в романе 1

76 «Двойники» Раскольникова и их роль в романе. 1 Урок 33. «тварь ли я дрожащая 
или право имею?» двойники и 
оппоненты раскольникова - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

77 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 1 Урок 35. «их воскресила 
любовь». образ сони 
мармеладовой - Литература - 10
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

78 «Наказание» Раскольникова. Духовное возрождение героя. 1 Урок 36. христианские мотивы 
в романе - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

   79 Эпилог романа.  1
80  Социально-значимые и философсике проблемы в повести 

Ф.М.Достоевского «Двойник»
1 Урок 34. психологизм прозы 

достоевского - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

81 РР Классное сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского 1
 82 РР Классное сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского 1

  83 Художественный мир Н.С.Лескова.   Повесть «Очарованный 
странник» и ее герой. Художественное своеобразие повести.

1 Урок 26. образ ивана флягина в 
повести н.с. лескова 
«очарованный странник» - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

84 Русский национальный характер и душевная одарённость Ивана 1 Урок 27. тема странничества в 



Флягина в повести Н.С.Лескова повести н. с. лескова 
«очарованный странник» и в 
истории русской литературы - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

 85 Загадка женской души. ( По повести Н.С.Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда»)

1

86 Основные черты творчества  А.П.Чехова.  1 Урок 48. «маленькая трилогия» 
а.п. чехова: пошлость 
«футлярной» жизни - 
Литература - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

87 Проблематика и поэтика рассказов Чехова   80- 90-х годов («Человек в 
футляре», «Студент», «Дама с собачкой» и др.)

1 Урок 50. «всюду — палата № 6.
это — россия» н. с. лесков (по 
повести «палата № 6» а. п. 
чехова) - Литература - 10 класс 
- Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

88 Душевная деградация человека в рассказе А.П.Чехова «Ионыч»
 

1

89 Особенности драматургии А.П.Чехова. Театр А.П.Чехова. 1 Урок 51. новаторство а.п. 
чехова-драматурга - Литература
- 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

90 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов, конфликт 
(внутренний и внешний).  

1  

91 Три поколения героев в пьесе «Вишнёвый сад» 1 Урок 52. прошлое, настоящее, 
будущее в пьесе «вишневый 
сад» - Литература - 10 класс - 



Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

92 Сад как символ в комедии «Вишневый сад» Своеобразие чеховского 
стиля в комедии «Вишневый сад»

1 Урок 53. подготовка к 
декабрьскому итоговому 
сочинению - Литература - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

93 Р/р Классное сочинение по творчеству А.П.Чехова. 1
 94 Р/р Классное сочинение по творчеству А.П.Чехова. 1

 95 Контрольная работа №1 по русской литературе за курс 10 класса. 1
 96 У. Шекспир  «Макбет». 1
97 Ги де Мопассан. Нравственная проблематика новеллы «Ожерелье» 1
 98 Социально-нравственные проблемы пьесы. Истинное и ложное в драме 

Г. Ибсена «Кукольный дом»
1

99 Комплексное повторение (резервные уроки) 1 
100 Комплексное повторение (резервные уроки) 1

 101 Комплексное повторение (резервные уроки) 1

 102 Комплексное повторение (резервные уроки) 1
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