
АНОО Иркутская Вальдорфская школа

УТВЕРЖДЕНА 
На заседании педагогической коллегии 

25 августа 2017 г.
Ведущий коллегии

_____________________  Л. Г. Кузнецова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Предмет Словесность (русский язык и литература)
Учебный год 2017 - 2018
Класс 10
Количество часов в год 139
Уровень реализации базовый

Учитель: Анисова И.А.

 

Иркутск



Планируемые р езультаты
 
 По окончании  10-го класса   обучаемые  должны
 Знать/понимать:
образную природу словесного искусства;                                                                                    

-     содержание изученных литературных произведений;

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

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

-  основные теоретико-литературные понятия.

 Уметь:
-  воспроизводить содержание литературного произведения;

-   анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по истории и  теории литературы (тематика,  проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;

-  определять род и жанр произведения;

-  выявлять авторскую позицию;                                                                                               

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

-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка;            

2) участия в диалоге или дискуссии;

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;                               

 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений.
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Содержание курса
Введение
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека) Россия первой
половины  XIX в.  Литературные  направления,  формирование  реализма  как  новой  ступени  познания  и  художественного  освоения  мира  и  человека.
Демократизация русской литературы.

Л.Н.Толстой. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность»

И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и творчество. Роман «Обыкновенная история». Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 
проблематика.

Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову
«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Обломов и Штольц. «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в
русской критике.
А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии  в творчестве писателя. Формирование национального театра. Драма «Гроза».
История создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия. Город Калинов и его обитатели.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Нравственные устои и быт купечества. Протест Катерины против «темного царства». Нравственная
проблематика пьесы. Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».
Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской литературе
Расцвет русского романа.   И. С. Тургенев - создатель русского романа. История создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы. Базаров -
герой своего времени. Духовный конфликт героя. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети».  «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети». Любовь в
романе «Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

А. П. Ч е х о в. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре»

Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах»

Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.

Формирование национального театра. Особенности драматургии А. П. Чехова

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда

Будущее в пьесе «Вишневый сад».  Символ сада. Своеобразие чеховского стиля
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Зачетная работа за второе полугодие. Письменный ответ на вопрос проблемного характера

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 
Сборник «Осетинская лира». 

«Вечные» проблемы бытия в зарубежной литературе. Жизнь и творчество Ги де Мопассана. «Ожерелье».

Жизнь и творчество Ибсена. Драма «Кукольный дом». Жизнь и творчество А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль»

Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века.

Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.  Поэтика названия повести «Очарованый 
странник».Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании.Тема «праведничества».

Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа.

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»)

Эпоха поэтики. История развития поэзии. ЭПОХА ПОЭТИКИ. Поэзия. Отличие от прозы. Стихи в прозе. Понятие, строки, строфы, ритма, рифмы. Типы 
ритмов, рифм. Системы стихосложения. Древнегреческая поэзия. Аристотель "Поэтика". Гекзаметр. Средневековая поэзия. Поэзия трубадуров, труверов, 
вагантов, миннезингеров. Литература эпохи Возрождения. Рыцарская поэзия. Сонеты. Классицизм в Европе, классицизм в России. Золотой век русской 
поэзии: лирика А.С.Пушкина, лирика поэтов пушкинской поры. Творчество поэтов Серебряного века. Творчество поэтов Советского периода. Творчество 
современных русских поэтов.

Тематическое планирование по словесности (10 класс)

№ Разделы и темы

Количество часов, резерв
Формы текущего контроля и
промежуточной аттестации

по учебному плану фактически выдано

1 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 1  Устный опрос
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2
Л.Н.Толстой. "Детство. Отрочество. 
Юность". История создания трилогии.

1  Беседа

3

Л.Н.Толстой "Детство" 6
 

Сочинение

4
Л.Н.Толстой "Отрочество" 7

 
Сочинение

5

Л.Н.Толстой "Юность 8
 

Сочинение

6

А.Н.Островский. Слово  о писателе. 1
 

Беседа

7

А.Н.Островский "Гроза" 8

 

Сочинение

8

А.Н.Островский "Бесприданница" 8

 

Сочинение

9
И.А.Гончаров. Слово о писателе. 1

 
Беседа
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10

И.А.Гончаров. История создания романа 
"Обыкновенная история" 1

 

Беседа

11

И.А.Гончаров "Обыкновенная история" 10

 

Беседа

12
ЭПОХА ПОЭТИКИ. Поэзия. Отличие от 
прозы. Стихи в прозе. 2

 

Устный опрос

 

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Понятие, строки, 
строфы, ритма, рифмы. Типы ритмов, рифм. 
Системы стихосложения. 

4

 

Устный опрос, написание стихотворения
на свободную тему

13

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Древнегреческая поэзия.
Аристотель "Поэтика". Гекзаметр. 2

 

Устный опрос

6



14

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Средневековая поэзия. 
Поэзия трубадуров, труверов, вагантов, 
миннезингеров.

2

 

Устный опрос

15

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Литература эпохи 
Возрождения. Рыцарская поэзия. Сонеты. 2

 

Устный опрос

16

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Классицизм в Европе, 
классицизм в России. 2

 

Устный опрос

17

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Золотой век русской 
поэзии: лирика А.С.Пушкина, лирика поэтов 
пушкинской поры.

3

 

Самостоятельная работа

 

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Творчество поэтов 
Серебряного века. 2

 

Устный опрос, стихотворения наизусть

7



 

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Творчество поэтов 
Советского периода. 2

 

Устный опрос

 

ЭПОХА ПОЭТИКИ. Творчество 
современных русских поэтов. 2

 

Устный опрос

 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. 1

 

Беседа

 

И.С.Тургенев. История создания романа 
"Отцы и дети". 1

 

Беседа

 

И.С.Тургенев "Отцы и дети". 10

 

Сочинение

 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 1

 

Беседа

8



 

А.П.Чехов. Рассказы "Дом с мезонином", 
"Студент", "Дама с собачкой", Ионыч", 
"Человек в футляре", "Крыжовник", "О 
любви", "Спать хочется"

8

 

Сочинение

 

А.П.Чехов. Новатор в области драматургии. 
Пьесы А.П.Чехова. "Вишнёвый сад". 6

 

Устный опрос, сочинение

 

Н.С.Лесков. Слово о писателе. 1

 

Беседа

 

Н.С.Лесков. "Очарованный странник", 
"Человек на часах", "Зверь". 6

 

Сочинение

 
Н.В.Гоголь "Портрет", О.Уайльд "Портрет 
Дриана Грея" 8

 

Сочинение

9



 

У.Голдинг "Повелитель мух" 4

 

Устный опрос

 

Русский язык. Повторение пройденного в 5-9 
классах. 18

 

Контрольные работы, диктанты

 ВСЕГО часов 139   
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