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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Литература» является 

усвоение содержания учебного предмета  «Литература»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с требованиями,  

установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования, основной  образовательной  

программой  среднего общего образования МБОУ НГО «СОШ № 10», авторской  программой по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  В.И.Коровин, Н.Л.Вершинина, Л.А.Капитанова, С.В.Сапожников, С.В.Тихомиров, Е.Г.Чернышева. Литература. Рабочие 

программы: предметная линия учебников под редакцией В.И.Коровина. 10-11 классы 

Цель  учебного  предмета  «Литература»:  формирование  культуры  читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего  возрастному  и  образовательному  

уровню  обучающихся  отношения  к  чтению  художественной  литературы  как  к  деятельности,  имеющей  личностную  и  социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития.  

Программа рассчитана на 204 часа, со следующим распределением часов по классам:  10 класс – 102 часа, 11 класс – 102  часа.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

-получение  опыта  медленного  чтения  произведений  русской,  родной  (региональной) и мировой литературы;  

-овладение  необходимым  понятийным  и  терминологическим  аппаратом,  позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме;  

-овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять  основные  темы  произведения,  его  проблематику,  

определять  жанровые  и  родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия,  стилистическое  и  

речевое  своеобразие  текста,  прямой  и  переносные  планы  текста, умение «видеть» подтексты);  

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты;  

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

-овладение умением определять стратегию своего чтения;  

-овладение умением делать читательский выбор;  

-формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных;  

-овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.);  

-знакомство  с  историей  литературы:  русской  и  зарубежной  литературной  классикой, современным литературным процессом;  

-знакомство  со  смежными  с  литературой  сферами  искусства  и  научного  знания (культурология, психология, социология и др.).  

 Технологии,  используемые  в  обучении:  проблемного  обучения,  развивающего обучения, технология продуктивного чтения и др.  

Методы  и  формы  контроля:  проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение  выстраивания  образовательной  

деятельности  максимально  эффективным  образом  для  достижения  результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ,  

предусмотренных  федеральными  государственными  образовательными стандартом среднего общего образования.   
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Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение  учебного периода в целях:   

-определения  степени  освоения  обучающимися  основной  образовательной программы, оценки соответствия результатов освоения основных 

образовательных программ требованиям ФГОС;    

-проведения  обучающимся  самооценки,  оценки  его  работы  педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательной деятельности;   

- коррекции рабочих программ в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;   

-предупреждения неуспеваемости.  

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся в  образовательной  организации проводится поурочно, по темам; по полугодиям.  

Формы  промежуточной  аттестации:  тесты,  комплексные  контрольные  работы, задания на основе текста, творческие работы (сочинения, 

эссе). 

Устные формы промежуточной аттестации: доклады, сообщения; собеседование; защита проекта; экзамен.  

Учебник: «Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. / [В.И.Коровин и 

др.]; под ред. В.И.Коровина»; «Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. / 

[В.И.Коровин и др.] ; под ред. В.И.Коровина». 

Пособие для педагога: «В.И.Коровин, Н.Л.Вершинина, Л.А.Капитанова, С.В.Сапожников, С.В.Тихомиров, Е.Г.Чернышева. Литература. 

Рабочие программы: .предметная линия учебников под редакцией В.И.Коровина. 10-11 классы»; В.И.Коровин, Н.Л.Вершинина, Л.А.Капитанова, 

С.В.Сапожников, С.В.Тихомиров, Е.Г.Чернышева. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 10 класс». 
Учебные платформы  для дистанционного обучения: https://resh.edu.ru. 

Контрольно-измерительные материалы:  

- раздаточные дидактические материалы;  

- материалы с сайтов:  https://fipi.ru, https://ege.sdamgia.ru, https://rustutors.ru, https://uchi.ru,  https://interneturok.ru. 
 

Новизна данной рабочей программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны 

требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности обучающихся на уроке. В конце каждой темы  

определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

(базовый уровень) 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования:  

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых  установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://rustutors.ru/
https://uchi.ru/
https://interneturok.ru/
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экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

–  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,     взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,  приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

 Выпускник научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений  другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне 

научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 
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проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор  между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в томчисле и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
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– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;   

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение: 

- Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

- Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из художественной прозы, монологов из драматических 

произведений. 

- Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

- Чтение литературно-критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

Анализ: 

- Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя и в связи с литературным направлением. 

- Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

- Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественной функции. 

- Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в произведении. 

- Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

- Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в литературном произведении. 

- Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 

- Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с литературной традицией. 

- Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, проблематики и по структуре). 

- Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) произведения. 

Развитие устной и письменной речи: 

- Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его художественного мира с историческими событиями, идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. 

- Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального стиля писателя. 

- Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной полемики. 

- Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) литературного произведения. 

- Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его идейным содержанием. 

- Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении. 

- Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

- Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 
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- Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, драматического произведения. 

- Сочинение или исследовательский проект на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

- Конспектирование литературно-критической статьи. 

- Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию драматического (эпического) произведения. 

 

ТЕРМИНЫ 

 Текст и произведение. 

 Контекст (исторический, биографический). 

 Литературный процесс. 

 Традиции и новаторство. 

 Творческий путь писателя. 

 Литературная полемика. 

 Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

 Лирические жанры и формы (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

 Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

 Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

 Художественный мир. 

 Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм). 

 Стиль. Индивидуальный стиль писателя. 

 Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет, ирония, перифраз). 

 Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, алогизм, риторический вопрос, риторическое 

восклицание). 

 Аллюзия. 

 Композиция (ретроспективная, вершинная, кольцевая). 

 Форма дневника. 

 Форма исповеди. 

 Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

 Эпиграф. 

 Психологизм (открытый и скрытый). 

 Внутренний монолог. 

 Сны героев. 

 Портрет. 

 Пейзаж. 

 Художественная деталь. 
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 Подтекст. 

 Документализм. 

 Трагическое и комическое. 

 Идеал. 

 Пародия. 

 Лирический герой. 

 Лирический сюжет. 

 Ритмика, рифма. Строфика. 

 Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

В 10 КЛАССЕ 

 (102 часа, 3 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Личностные результаты обучения:  

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

2)  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

3) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
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4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

5)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Обчающиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства. 

Обчающиеся должны уметь:  

2) анализировать и интерпретировать тексты, используя сведения по истории и теории литературы; 

3) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и 

творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. 

Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские 

повести». Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос». Сочинение по теме «Петербург в литературе первой половины XIX века. Контрольная работа 

по теме «Литература первой половины XIX века». 

Личностные результаты обучения:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

8)  эстетическое отношение к миру;  

9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты обучения 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Обчающиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса; 

6) структуру сочинения. 

Обчающиеся должны уметь:  

7) воспроизводить содержание литературного произведения; 

8) 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; 
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9) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

10) определять род и жанр произведения; 

11) выявлять авторскую позицию; 

12) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

13) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

14) писать сочинение. 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века  (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика русской 

прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма 

«Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного 

царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-

рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в творчестве писателя. 

Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе 

«Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя 

проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к сочинению по роману И.А. 

Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных произведений. Творческая 

история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в романе 

«Отцы и дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. 

Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. 

Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».Тема 

праведничества в «Очарованном страннике».Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема 

любви в лирике Н.А. Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А 

Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности 

языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. 

Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы градоначальников в романе-

хронике «История одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского 

«Преступление и наказание».Художественный мир 
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Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание».Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир «униженных 

и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (темы – по выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера 

Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Семья 

Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном».Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог 

духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинение по теме 

«Духовный путь героев Л.Н. Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система 

образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы 

А.П. Чехова «Вишнёвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека. Итоговая контрольная работа по произведениям русской 

литературы II половины XIX века. 

Личностные результаты обучения: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

8)  эстетическое отношение к миру;  

9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты обучения 

Обчающиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Обучающиеся должны уметь:  

6) воспроизводить содержание литературного произведения; 

7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

9) определять род и жанр произведения; 

10) выявлять авторскую позицию; 

11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

13) писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Раздел 4. Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака 

«Гобсек». Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье». Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

Личностные результаты обучения:  

1) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

5)   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков и поэтов  XIX века; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Обучающиеся должны уметь:  

6) воспроизводить содержание литературного произведения; 

7) 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; 

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

9) определять род и жанр произведения; 

10) выявлять авторскую позицию; 

11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 
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Раздел 5. Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

Личностные результаты обучения  

1) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах 

деятельности;  
2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей;  

2) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные  

языковые средства;  

3)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства. 

Обучающиеся должны уметь:  

2) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

3) выявлять авторскую позицию; 

4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Раздел 6. Резерв (2ч.): Резервные занятия. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
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№ п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

 

Количество 

часов на 

изучение темы 

Количество часов  на 

развитие речи 

Количество часов на 

контрольные 

мероприятия 

 

 

1 

 

 

Введение 1 --- --- 

 

 

2 

Литература первой 

половины XIX века 

9 1 1 

 

 

3 

Литература второй 

половины XIX века 

Обзор русской 

литературы второй 

половины XIXвека 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

85 

 

2 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

7 

14 

 

--- 

1 

1 

2 

--- 

--- 

2 

--- 

1 

2 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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М.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

3 

11 

16 

9 

--- 

3 

3 

1 

--- 

--- 

1 

1 

 

 

4 

Зарубежная литература 4 --- --- 

5 Подведение итогов 1 --- 1 

6 Резерв 2 --- --- 

 Итого 102 15 3 

Характеристика основных видов  деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 

изучаемого 

раздела 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов деятельности 

1 Раздел 

1.Введение (1 

ч.) 

 

Введение. Русская литература 

XIX века в контексте мировой 

культуры. 

 

1) Определяют понятия. 

2) Выявляют особенности русской XIX века в контексте 

мировой культуры. 

3) Анализируют прочитанное. 

4) Работают с дополнительными источниками по теме. 

2 Раздел 2. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века (8 ч. + 1 

ч.) 

Русская литература первой 

половины XIX века. А.С. 

Пушкин: краткий обзор жизни и 

творчества. Философская лирика 

поэта. Человек и история в поэме 

А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Тема «маленького 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные понятия. 

3) Изучают биографии писателей и поэтов литературы 

первой половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями по предложенным 

темам. 

5) Пишут тезисный план. 
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человека». М.Ю. Лермонтов: 

жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Философские 

мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор 

жизни и творчества. 

Обобщающее значение 

гоголевских образов. Н.В. 

Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике 

«Петербургские повести». Н.В. 

Гоголь «Невский проспект» и 

«Нос».  Сочинение по теме 

«Петербург в литературе первой 

половины XIX века. 

Контрольная работа по теме 

«Литература первой половины 

XIX века». 

 

6) Работают с дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, обобщают. 

9) Выразительно читают. 

10) Учат стихотворения наизусть. 

11) Пишут сочинение. 

12) Пишут контрольную работу. 

 

3 Раздел 3. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века  

(71 ч.+14 ч.) 

 

Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. 

Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной 

критики второй половины XIX 

века. А. Н. Островский – 

создатель русского 

национального театра. Драма 

«Гроза». История создания, 

система образов, приемы 

раскрытия характеров. Город 

Калинов и его обитатели. 

Протест Катерины против 

«темного царства». Семейный и 

социальный конфликт в драме 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные понятия. 

3) Изучают биографии писателей и поэтов 

литературы второй половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями по предложенным 

темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, обобщают. 

9) Анализируют критические статьи. 

10) Выразительно читают. 

11) Учат стихотворения наизусть. 

12) Пишут сочинение-рассуждение, сочинения, эссе. 

13) Пишут контрольную работу. 



23 
 

«Гроза». Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в зеркале 

русской критики. Сочинение-

рассуждение по драме А.Н. 

Островского «Гроза». И.А. 

Гончаров: жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». Место романа 

в творчестве писателя. Обломов 

и посетители. Обломов – 

«коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. 

Глава «Сон Обломова» и её роль 

в романе «Обломов». Два типа 

любви в романе И.А. Гончарова 

«Обломов». Обломов и Ольга 

Ильинская. Борьба двух начал в 

Обломове. Попытки героя 

проснуться. Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». Роман 

«Обломов» в зеркале русской 

критики. Подготовка к 

сочинению по роману И.А. 

Гончарова «Обломов». И.С. 

Тургенев: жизнь и творчество. 

И.С. Тургенев – создатель 

русского романа. Обзор 

отдельных произведений. 

Творческая история романа 

«Отцы и дети». Эпоха и роман. 

Конфликт «отцов и детей»  в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».Испытание любовью в 

романе «Отцы и 

дети».Мировоззренческий кризис 

Базарова. Сила и слабость 

Евгения Базарова. Роль эпилога. 

14) Пишут итоговую контрольную работу. 
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Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Сочинение по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и 

творчество. Единство мира и 

философия природы в его 

лирике. Человек и история в 

лирике Ф.И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента. 

«Любовная лирика Ф.И. 

Тютчева. Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». А.А. 

Фет: жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало 

лирики о  природе. Любовная 

лирика А.А. Фета. 

Импрессионизм поэзии. А.К. 

Толстой: жизнь и творчество. 

Основные черты, темы, мотивы и 

образы поэзии. Эссе по теме 

«Анализ стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого» (по выбору).Н.С. 

Лесков: очерк жизни и 

творчества. Поиск «призвания» в 

повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник».Тема 

праведничества в «Очарованном 

страннике».Н.А. Некрасов: 

жизнь и творчество. Героическое 

и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. Тема 

любви в лирике Н.А. Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо?»: 

замысел, история создания, 

композиция, проблематика и 
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жанр поэмы Н.А Некрасова. 

Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. 

Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Особенности языка 

поэму «Кому на Руси жить 

хорошо?». Подготовка к 

домашнему сочинению (темы – 

по выбору). М.Е. Салтыков-

Щедрин: жизнь и творчество. 

Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Замысел, история создания, жанр 

и композиция романа «История 

одного города».Образы 

градоначальников в романе-

хронике «История одного 

города».Ф.М. Достоевский: 

жизнь и судьба. Образ 

Петербурга в русской литературе 

и в романе Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и 

история создания романа 

«Преступление и наказание». 

Духовные искания 

интеллектуального героя и 

способы их выявления. 

Психологические поединки 

Порфирия Петровича и 

Раскольникова. «Вечная 

Сонечка» как нравственный 

идеал автора. Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе. Эпилог 

и его роль в романе Ф.М. 
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Достоевского «Преступление и 

наказание». Сочинение по 

роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

(темы – по выбору). Л.Н. 

Толстой: жизнь и судьба. 

Трилогия «Детство. Отрочество. 

Юность». «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого: 

правдивое изображение войны. 

История создания, жанровое 

своеобразие и проблематика 

романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир».Анализ эпизода «Вечер в 

салоне Анны Павловны Шерер». 

Петербург. Июль 1805г. Путь 

духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова до 

1812 года. Изображение войны 

1805-1807 гг. Смотр войск под 

Браунау. Женские образы в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Семья Ростовых и семья 

Болконских. Эссе по теме «Ночь 

в Отрадном». Изображение 

войны 1812 г. Философия войны 

в романе. Мысль народная» в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир».Кутузов и Наполеон. 

Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Итог 

духовных исканий любимых 

героев Л.Н. Толстого. 

Контрольная работа по теме 

«Роман Л.Н. Толстого «Война и 
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мир».Сочинение по теме 

«Духовный путь героев Л.Н. 

Толстого».А.П. Чехов: жизнь и 

творчество. «Маленькая 

трилогия» А.П. Чехова. А.П. 

Чехов: проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. Тема 

гибели человеческой души в 

рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. 

Чехов: особенности драматургии 

писателя. Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад»: история 

создания, жанр, система образов 

и символов. Лирико-

психологический подтекст 

пьесы. Своеобразие чеховского 

стиля. Эссе по теме «Ключевые 

образы и символы пьесы А.П. 

Чехова «Вишнёвый сад». 

Мировое значение русской 

литературы XIXвека. Итоговая 

контрольная работа по 

произведениям русской 

литературы II половины XIX 

века. 

 

4 Раздел 4. 

Зарубежная 

литература (4 

ч.) 

Обзор зарубежной литературы 

второй половины XIX века. Тема 

власти денег в повести Оноре де 

Бальзака «Гобсек». 

Психологическая новелла Ги де 

Мопассана 

«Ожерелье».Зарубежная поэзия 

XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные понятия. 

3) Изучают биографии писателей и поэтов зарубежной 

литературы второй половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями по предложенным 

темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с дополнительными источниками. 
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7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, обобщают. 

9) Выразительно читают. 

10) Учат стихотворение наизусть. 

 

5 Раздел 5. 

Подведение 

итогов (1 ч.) 

Подведение итогов. 

Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

 

1) Подводят итоги. 

 

6 Резерв (2 ч.) Резервные занятия.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

.№ п/п Тема урока К-

во 

час

ов 

Элемент 

содержания 

Планируемые 

результаты 

1 Введение. Русская 

литература XIX века 

в контексте мировой 

культуры. 

1 Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX 

века. Выявление 

уровня 

литературного 

развития учащихся 

Л1-3; М1-3; П1-4. 

2 

Русская литература 

первой половины 

XIX века. 

 

1 Россия в первой 

половине XIX века. 

Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм. 

Зарождение 

реализма в русской 

литературе первой 

половины XIX 

века. 

Л2, 3, 5, 6; М1, 4, 

5, 7, 8; П4, 5, 12. 
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Национальное 

самоопределение 

русской 

литературы. 

 

3 

А.С. Пушкин: 

краткий обзор жизни 

и творчества. 

Философская лирика 

поэта. 

1 Слияние 

гражданских, 

философских и 

личных мотивов. 

Развитие реализма 

в лирике, поэмах, 

прозе, драматургии 

Л1, 3, 5, 6; М1-4, 

6-8; П3-5, 8, 10-

12. 

4 

Человек и история в 

поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Тема «маленького 

человека». 

1 Анализ социально-

философских 

проблем поэмы. 

Диалектика 

пушкинских 

взглядов на 

историю России 

Л1, 2, 7, 8; М2-8; 

П1, 2, 4, 5, 7-13. 

5 

М.Ю. Лермонтов: 

жизнь и творчество. 

Основные темы и 

мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Философские мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

1 Своеобразие 

художественного 

мира поэта. 

Эволюция его 

отношения к 

поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон, 

я другой…». 

Романтизм и 

реализм 

творчества. «Как 

часто, пестрою 

толпою 

окружен…» как 

выражение 

мироощущения 

Л4, 5-9; М1-4, 6-8;  

П1, 2, 4, 5, 7-13. 
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поэта. Мечта о 

гармоничном и 

прекрасном в мире 

человеческих 

отношений. 

«Выхожу один я на 

дорогу» 

6 Н.В. Гоголь: обзор 

жизни и творчества. 

Обобщающее 

значение гоголевских 

образов. 

1 

Биография 

писателя. 

«Вечера…» 

Л4, 5-9; М1-4, 6-8; 

П3, 4, 8, 9, 11. 

7 Н.В. Гоголь. 

«Портрет». Место 

повести в сборнике 

«Петербургские 

повести» 

1 

«Портрет» 

Л2, 3, 5, 6; М1, 2, 

5-8; П1, 2, 4, 5, 7-

13. 

8 

Н.В. Гоголь 

«Невский проспект» 

и «Нос». 

1 Петербург как 

мифический образ 

бездушного и 

обманного города. 

Обучение анализу 

эпизода. 

Л4, 5-9; М1-4, 6-8; 

П1, 2, 4, 5, 7-13. 

9 
Сочинение по теме 

«Петербург в 

литературе первой 

половины XIX века. 

1 Сочинение-

рассуждение 

(работа по 

развитию речи № 

1) 

Л4, 6, 9; М1, 5-8; 

П1-6, 8, 9, 13, 14. 

10 Контрольная работа 
по теме «Литература 

первой половины 

XIX века» 

1 Контроль 

(контрольная 

работа № 1) 

Л3, 7; М3-5, 7, 8; 

П1-5, 8, 11, 13. 

11 Обзор русской 

литературы второй 

половины XIX века. 

1 Традиции и 

новаторство 

русской поэзии. 

Л3, 5, 6, 9; М1-4, 

7, 8; П4, 5, 7, 11. 
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Эволюция 

национального 

театра. Мировое 

значение русской 

классической 

литературы 

12 

Характеристика 

русской прозы, 

журналистики и 

литературной 

критики второй 

половины XIX века. 

1 Традиции и 

новаторство 

русской поэзии. 

Эволюция 

национального 

театра. Мировое 

значение русской 

классической 

литературы 

Л4, 6, 8, 9; М1-4, 

7, 8; П4, 5, 7, 11. 

13 
А. Н. Островский – 

создатель русского 

национального 

театра. 

1 Традиции русской 

драматургии в 

творчестве 

писателя. «Отец 

русского театра» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 8, 11. 

14 Драма «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров. 

1 

Своеобразие 

конфликта, смысл 

названия 

Л3,  4-6, 8,9; М2, 

5-8; П1, 2, 5-12. 

15 
Город Калинов и его 

обитатели. 

1 Изображение 

«жестоких нравов» 

«темного царства» 

Л3, 4-6, 8,9; М2, 

5-8; П2, 5-12. 

16 Протест Катерины 

против «темного 

царства». Семейный 

и социальный 

конфликт в драме 

«Гроза». 

1 

Нравственная 

проблематика 

пьесы 

Л3, 4-10; М2, 5-8; 

П1, 2, 5-12. 

17 Драма А.Н. 1 Анализ Л3, 4-6, 8,9; М2, 
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Островского  «Гроза» 

в зеркале русской 

критики. 

критических статей 5-8; П1, 2, 5-12. 

18 
Сочинение-

рассуждение по 

драме А.Н. 

Островского «Гроза». 

1 Сочинение-

рассуждение 

(работа по 

развитию речи № 

2) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

19 Пьесы А.Н. 

Островского «Свои 

люди – сочтёмся», 

«Бесприданница». 

1 Обсуждение пьес 

Островского «Свои 

люди – сочтёмся», 

«Бесприданница». 

Л3, 4-9; М2-4,-6-8; 

П1, 2, 5-12. 

20 

И.А. Гончаров: жизнь 

и творчество. 

1 Общая 

характеристика 

творчества И. А. 

Гончарова 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 8, 11. 

21 
Роман «Обломов». 

Место романа в 

творчестве писателя. 

Обломов и 

посетители. 

1 Особенности 

композиции 

романа, его 

социальная и 

нравственная 

проблематика 

Л3, 4-6, 8,9; М2-

4,-6-8; П1, 2, 4, 5-

12. 

22 

Обломов – «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика 

характера Обломова. 

1 Смысл его жизни и 

смерти. Герои 

романа в их 

отношении к 

Обломову. Анализ 

1- 8 глав I-ой части 

романа 

Л3, 4-6, 8,9; М2-

4,-6-8; П1, 2, 5-12. 

23 Глава «Сон 

Обломова» и её роль 

в романе «Обломов». 

1 

Анализ 9 главы 

Л3, 4-6, 8,9; М2-

4,-6-8; П2, 5-12. 

24 Два типа любви в 

романе И.А. 

Гончарова 

1 Авторская позиция 

и способы ее 

выражения в 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 
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«Обломов». Обломов 

и Ольга Ильинская. 

романе. 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

25 
Борьба двух начал в 

Обломове. Попытки 

героя проснуться. 

1 Анализ III-ей части 

романа «Обломов». 

Эволюция образа 

главного героя 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П1, 2, 4-12. 

26 
Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». 

1 Сравнительная 

характеристика 

героев 

Л1, 3-5, 7, 9, 10; 

М1-3, 5-8; П2, 4-

12. 

27 
Роман «Обломов» в 

зеркале русской 

критики. 

1 Анализ IV-ой части 

романа «Обломов». 

Анализ 

критических статей 

Л1, 3-5, 7, 9, 10; 

М1-3, 5-8; П2, 4-

12. 

28 

Подготовка к 

сочинению по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

1 Подготовка к 

сочинению по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» (работа 

по развитию речи 

№ 2) 

Л2, 4, 6, 9, 10; М1, 

3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 

8, 10, 12, 13. 

29 

И.С. Тургенев: жизнь 

и творчество. 

1 «Записки 

охотника» и их 

место в русской 

литературе 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7, 8, 11. 

30 

И.С. Тургенев – 

создатель русского 

романа. Обзор 

отдельных 

произведений. 

1 И.С. Тургенев – 

создатель русского 

романа. Обзор 

отдельных 

произведений 

(«Записки 

охотника» (1-3 

рассказа по 

выбору), романы 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7-9, 11. 
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«Рудин», 

«Накануне», 

«Дворянское 

гнездо»,). 

31 

Творческая история 

романа «Отцы и 

дети». Эпоха и 

роман. 

1 История создания 

романа «Отцы и 

дети». 

Первые страницы 

романа. 

Социально-

исторический фон 

произведения 

Л2, 3, 5, 6, 9; М2, 

3-8; П3-5, 7-9, 11. 

32 Конфликт «отцов и 

детей»  в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

1 Сравнительная 

характеристика 

героев. Анализ 5-

11 глав романа 

Л2-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

33 Испытание любовью 

в романе «Отцы и 

дети». 

1 

Образ Одинцовой 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

34 Мировоззренческий 

кризис Базарова. 

1 Духовный 

конфликт героя 

Л2-5, 7, 9, 10; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 

35 Сила и слабость 

Евгения Базарова. 

Роль эпилога. 

1 

Анализ эпилога 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

36 Споры в критике 

вокруг романа «Отцы 

и дети». 

1 
Анализ 

критических статей 

Л1, 3-5, 7, 9; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 

37-38 Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

2 Сочинение 

(работа по 

развитию речи № 

3) 

Л2, 4, 6, 9, 10; М1, 

3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 

8, 10, 12, 13. 

39 Ф.И. Тютчев: жизнь 

и творчество. 

Единство мира и 

философия природы 

1 «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, 

природа…», «Еще 

земли печален 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7-11. 
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в его лирике. вид…», «Как 

хорошо ты, о море 

ночное…», 

«Природа – 

сфинкс…» 

40 
Человек и история в 

лирике Ф.И. 

Тютчева. Жанр 

лирического 

фрагмента. 

1 «Эти бедные 

селенья…», «Нам 

не дано 

предугадать…», 

«Умом Россию не 

понять…» 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

41 «Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. 

Любовь как 

стихийная сила и 

«поединок роковой». 

1 «О как 

убийственно мы 

любим…», «К.Б.» 

(«Я встретил вас – 

и все былое…») 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

42 
А.А. Фет: жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало лирики о  

природе. 

1 «Даль», «Это утро, 

радость эта…», 

«Еще весны 

душистой нега…», 

«Летний вечер тих 

и ясен…» и др. 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7-11. 

43 

Любовная лирика 

А.А. Фета. 

Импрессионизм 

поэзии. 

1 Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи и 

способы их 

достижения. 

«Шепот, робкое 

дыханье…», 

«Сияла ночь. 

Луной был полон 

сад…», «Певице» и 

др. 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

44 А.К. Толстой: жизнь 

и творчество. 

1 Фольклорные, 

романтические и 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 8, 11. 
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Основные черты, 

темы, мотивы и 

образы поэзии.  

исторические 

черты лирики 

поэта. 

«Слеза дрожит в 

твоем ревнивом 

взоре…», «Против 

течения», 

«Государь ты наш 

батюшка» 

45-46 Эссе по теме 

«Анализ 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого» (по 

выбору). 

2 Эссе 

(работа по 

развитию речи № 

4) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

47 
Н.С. Лесков: очерк 

жизни и творчества. 

1 Жанровое 

своеобразие прозы 

Лескова 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 8, 11. 

48 Поиск «призвания» в 

повести Н.С. Лескова 

«Очарованный 

странник». 

1 Поэтика названия 

повести. 

Особенности 

жанра 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

49 

Тема праведничества 

в «Очарованном 

страннике». 

1 Нравственный 

смысл рассказа. 

Фольклорное 

начало в 

повествовании 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

50 

Н.А. Некрасов: жизнь 

и творчество.  

1 Судьба народа как 

предмет 

лирических 

переживаний 

страдающего 

поэта.«В дороге», 

«Еду ли ночью по 

улице темной…», 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 8, 11. 
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«Надрывается 

сердце от муки…», 

«Элегия», «Поэт и 

гражданин» 

51 
Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца-

народолюбца. 

1 «Рыцарь на час», 

«Умру я скоро…», 

«Блажен 

незлобливый 

поэт…» и др. 

Л2-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

52 

Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова. 

1 Психологизм и 

бытовая 

конкретизация 

темы любви в 

лирике Н.А. 

Некрасова.. 

«Мы с тобой 

бестолковые 

люди…», «Я не 

люблю иронии 

твоей…», 

«Тройка», «Внимая 

ужасам войны…» и 

др. 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

53  «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, 

история создания, 

композиция, 

проблематика и жанр 

поэмы Н.А 

Некрасова. 

1 

Анализ «Пролога», 

глав «Поп», 

«Сельская 

ярмарка» 

Л2-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2-12. 

54 

Дореформенная и 

пореформенная 

Россия в поэме.  

1 Тема социального 

и духовного 

рабства. 

Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2-12. 
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55 Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 
Анализ образов 

народных 

заступников 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

56 Особенности языка 

поэму «Кому на Руси 

жить хорошо?». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению (темы – 

по выбору). 

1 

Сочинение (работа 

по развитию речи 

№ 5) 

Фольклорное 

начало в поэме 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

57 М.Е. Салтыков-

Щедрин: жизнь и 

творчество. Сказки 

Салтыкова-Щедрина. 

1 
Проблематика и 

поэтика сказок 

писателя 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7-11. 

58 Замысел, история 

создания, жанр и 

композиция романа 

«История одного 

города». 

1 
Обзор романа М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

59 Образы 

градоначальников в 

романе-хронике 

«История одного 

города». 

1 

Характеристика 

литературных 

героев 

Л1-5, 7, 9, 10; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 

60 

Ф.М. Достоевский: 

жизнь и судьба. 

1 Этапы творческого 

пути. Идейные и 

эстетические 

взгляды 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 8, 11. 

61 Образ Петербурга в 

русской литературе и 

в романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 
Характеристика 

Петербурга в 

русской литературе 

и в романе 

Достоевского 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2-12. 
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62 Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. 

Замысел и история 

создания романа 

«Преступление и 

наказание».  

1 «Маленькие люди» 

в романе, проблема 

социальной 

несправедливости 

и гуманизм 

писателя 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

63 Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. 

1 
Теория 

Раскольникова. 

Истоки его бунта 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

64 Психологические 

поединки Порфирия 

Петровича и 

Раскольникова. 

1 

Анализ ключевых 

сцен по теме урока 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

65 «Вечная Сонечка» 

как нравственный 

идеал автора. 

1 
Образ Сони 

Мармеладовой 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

66 Мир «униженных и 

оскорбленных» в 

романе. 

1 Семьи 

Мармеладовых и 

Раскольникова 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

67 Эпилог и его роль в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 

Анализ эпилога 

романа 

Л3-5, 7-9; М1-3, 5-

8; П2, 4-12. 

68-70 Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (темы – 

по выбору). 

3 Сочинение (работа 

по развитию речи 

№ 6) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

71 Л.Н. Толстой: жизнь 

и судьба. Трилогия 

«Детство. 

Отрочество. 

1 Этапы творческого 

пути. Духовные 

искания. 

Трилогия 

Л3, 5, 6-9; М2, 3-

8; П3-5, 7-12. 
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Юность». «Детство. 

Отрочество. 

Юность». 

72  «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. 

Толстого: правдивое 

изображение войны. 

1 

Анализ отдельных 

эпизодов 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2--12. 

73 История создания, 

жанровое 

своеобразие и 

проблематика романа 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Образ автора в 

романе 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2-12. 

74 Анализ эпизода 

«Вечер в салоне 

Анны Павловны 

Шерер». Петербург. 

Июль 1805г. 

1 

Беседа и анализ 

эпизодов 

Л1-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

75 Путь духовных 

исканий Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова до 1812 

года. 

1 

Беседа и анализ 

эпизодов 

Л1-5, 7-9, 10; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 

76 Изображение войны 

1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. 

1 

Анализ сцен войны 

Л1, 3-5, 7, 9; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 

77 Женские образы в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 
Анализ женских 

образов романа 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

78 

Семья Ростовых и 

семья Болконских.  

1 Быт поместного 

дворянства и 

«жизнь сердца» 

героев романа. 

Сравнительная 

характеристика 

Л1, 3-7, 9, 10; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 
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79 
Эссе по теме «Ночь в 

Отрадном». 

1 Эссе (работа по 

развитию речи № 

7) 

Л2, 4, 6-9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

80 Изображение войны 

1812 г. Философия 

войны в романе. 

1 Анализ сцены 

Бородинского 

сражения 

Л1, 3-5, 7, 9; М1-

3, 5-8; П2-12. 

81 Мысль народная» в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 
Образ Платона 

Каратаева 

Л1-7, 9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

82 

Кутузов и Наполеон. 

1 Сопоставительные 

характеристики 

героев 

Л1-5, 6, 7, 9; М1-

3, 5-8; П2, 4-12. 

83 Проблема истинного 

и ложного 

патриотизма в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Сравнительная 

характеристика 

Л1-5, 6-9; М1-3, 5-

8; П2, 4-12. 

84 Итог духовных 

исканий любимых 

героев Л.Н. Толстого. 

Контрольная работа 

по теме «Роман Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

1 
Анализ эпилога 

романа 

Контроль 

(контрольная 

работа № 2) 
 

Л2, 4, 6, 8; М1, 5-

8; П1-5, 7-12. 

85-86 Сочинение по теме 

«Духовный путь 

героев Л.Н. 

Толстого». 

2 Сочинение (работа 

по развитию речи 

№ 8) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

87 А.П. Чехов: жизнь и 

творчество. 

«Маленькая 

трилогия» А.П. 

Чехова. 

1 
Особенности 

рассказов 80-90-х 

годов. «Маленькая 

трилогия» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7-12. 

88 А.П. Чехов: 

проблематика и 

1 «Дом с 

мезонином», 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 
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поэтика рассказов 90-

х годов. 

«Студент», «Дама с 

собачкой» и другие 

89 Тема гибели 

человеческой души в 

рассказе 

А.П. Чехова 

«Ионыч». 

1 

Анализ рассказа 

«Ионыч» 

Л3-9; М1-3, 5-8; 

П2, 4-12. 

90 А.П. Чехов: 

особенности 

драматургии 

писателя. 

1 

«Вишневый сад» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-

8; П3-5, 7-11. 

91 Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад»: 

история создания, 

жанр, система 

образов и символов. 

1 
Анализ образов 

героев пьесы 

Анализ ключевых 

эпизодов 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2-12. 

92 Лирико-

психологический 

подтекст пьесы. 

Своеобразие 

чеховского стиля. 

1 

Анализ 

творческого стиля 

писателя 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 

5-8; П2, 4-12. 

93 Эссе по теме 

«Ключевые образы и 

символы пьесы А.П. 

Чехова «Вишнёвый 

сад». 

1 

Эссе (работа по 

развитию речи № 

9) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 

5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 

10, 12, 13. 

94 Мировое значение 

русской литературы 

XIX века. 

1 
Обобщение 

материала 

Л2, 3, 10; М4-8; 

П1, 8, 12. 

95 Итоговая 

контрольная работа 

по произведениям 

русской литературы 

II половины XIX 

века. 

1 Итоговый контроль 

(контрольная 

работа № 3) 

Л2, 4, 6, 8; М1, 5-

8; П1-5, 7-12. 
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96 

Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века.  

1 Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX 

века. «Вечные» 

вопросы. 

Романтизм, 

реализм и 

символизм. 

Л1, 2, 4, 5; М1-3, 

6-8; П4, 5.  

97 Тема власти денег в 

повести Оноре де 

Бальзака «Гобсек». 

1 
Анализ ключевых 

эпизодов повести 

Л1, 3, 5; М1, 2, 4, 

5, 7, 8; П1, 2, 3, 5, 

6-12. 

98 Психологическая 

новелла Ги де 

Мопассана 

«Ожерелье». 

1 

Анализ ключевых 

эпизодов новеллы 

Л1, 3, 5; М1, 2, 4, 

5, 7, 8; П1, 2, 3, 5, 

6-12. 

99 Зарубежная поэзия 

XIX века: Дж.Г. 

Байрон, Г. Гейне. 

1 Зарубежная поэзия 

XIX века: Дж.Г. 

Байрон, Г. Гейне 

Л1, 2, 4, 5; М1-3, 

6-8; П3, 4, 5, 7, 8, 

10-12. 

100 Подведение итогов. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIXвека. 

1 Подведение итогов 

курса  

«Литература» в 10 

классе 

Л1-2; М1-3; П1-4. 

101 Резервное занятие. 1   

102 Резервное занятие 1   

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1. Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 
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При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, 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, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, 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 речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 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 объяснять 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 или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 
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2. Оценка сочинений и изложений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения; 

5) правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 

5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, 

точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 

общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные 

слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и 

обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
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Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется 

ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 

ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 
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синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь не 

достаточно выразительна. 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единствотекста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе – 0,5-1, в 6-м классе – 1-1,5, в 7-м классе – 

1,5 – 2, в 8-м классе – 2-3, в 9-м классе – 3-4, в 10-м классе – 4-5, в 11-м классе – 5-6 страниц. 
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3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

 

4. Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки Параметры Оценка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  
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- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь обучающегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

Отметка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Отметка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Отметка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Отметка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНА ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

      1. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века 10 класс. 1-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

      2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века 10 класс. 2-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

3. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
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4. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

5. КапитановаЛ.А.А.П.Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

6. Кузина Л.Н. Ф.И.Тютчев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007. 

7. Коровин В.И.  Литература:10 класс: Методические советы: Пособие для учителя.– М.: Просвещение,2019 

8. Коровин В.И.,Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. Литература: 10 класс: Поурочные разработки.– М.: Просвещение,2019 

9. Сахаров В.И. А.Н.Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

10. Соболев Л.И. Путеводитель по книге Л.Н.Толстого «Война и мир». Часть 2. Учебное пособие.- М.: Издательство МУ, 2012. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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/  

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

