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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Целью изучения литературы в 10-11 классах является преемственное по отношению к предыдущему этапу обучения 

систематическое изучение русской  литературы.  Курс выстроен  на историко-литературной основе:  литература второй 

половины XIX века -  в 10 классе, литература  XX века – в 11 классе).    

Доминирующие идеи рабочей программы 10 класса:   

-  формирование  у  обучающегося  целостной картины  мира, представление о культуре прошлого;   

-  углубление и совершенствование основных читательских компетенций;          

- приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе  изучения  предмета  на основе системно-

деятельностного подхода к обучению.   

Преподавание литературы направлено на достижение следующих целей:  

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций;   

– формирование гуманитарного мышления;    

– приобщение к достижениям русской и мировой культуры;   

– достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой культуре, воспитание гражданских 

качеств личности старшеклассника;   

– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (допуску к ЕГЭ-формат итогового (декабрьского) сочинения, 

экзамену по выбору).  

В  целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала  акцент в 

программе сделан на движение от первоначального  читательского, этического, эстетического опыта к формированию 

представления  о целостном развитии культуры. В программе и УМК внимание акцентируется на формирование  

читательских и литературоведческих компетенций обучающихся, осмысление ими нравственно-этической составляющей 

предмета,  потребности в  самовоспитании, саморазвитии и самообразовании.   

В основе программы, составленной с учётом требований новых образовательных стандартов, положены  идеи 

межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся. Рабочая  программа  рассматривает  образование 

как смыслообразующую сферу общественной жизни.  Потому первичным считается  содержание образования,  что  

особенно важно для  предмета  «Литература». Технологии  обучения, предлагаемые к использованию в рамках 

программы,  обеспечивают  новые  формы   преподавания, делают  доступными  для современного школьника новые 

образовательные модели.  Кроме очевидных интегративных связей  «литература –  язык – культура – история», в круг 

содержания предмета входят философия, искусство и искусствоведение.  Интеграция указанных областей человеческого 
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знания  не только  является целью обучения, но и способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает 

филологическую компетентность обучающегося, влияет на формирование в его сознании целостной картины мира. 

Применяемые методики и технологии 

Для реализации учебных задач используются следующие методики:   

−  методика  «медленного  (пристального)  чтения» (Ю.М. Лотман),   

−  различные приёмы интерпретации текста,   

−  сопоставительный анализ текстов художественных произведений,  

−  синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.   

  Технологии:   

−  технология развития критического мышления через чтение и письмо,   

−  игровые технологии,   

−  исследовательские технологии;   

−  интеграционные технологии;  

−  кластерные технологии;   

−  тестовые технологии контроля обученности.  

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

−  групповые,   

−  индивидуальные,   

−  фронтальные,   

−  в парах.  

Планируемые  результаты освоения курса литературы в 10 классе 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 - воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, 

энциклопедий, интернет ресурсов и др.).  

Метапредметные результаты: 

–использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение) и навыков риторической 

культуры, а также освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного 

чтения; 



 

4 

 

– структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление причинно-следственных и 

иерархических связей между элементами; 

– формирование способностей развёртывания и свёртывания текста в письменном и устном пересказе; выделение 

фабулы; 

– составление плана; разных видов конспектирования; 

– освоение разных типов классификаций (родовая, жанровая, тематическая);  

–  сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; 

– овладение мнемоническими приёмами структурирования и запоминания информации; 

– формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля высказывания; 

– подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и стилистического запаса; 

– умение выполнять творческие работы разных жанров; 

– использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной 

форме (словари, энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги); 

– самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

– навык самоконтроля и самокоррекции учебных достижений; 

– работа с различными видами информации (структурирование информации, осуществление маркирования, составление 

тезисов, вопросов, терминологического словаря, написание рецензии, аннотации и др.);  

– усвоение и применение на практике алгоритмов  работы с научными и научно-популярными текстами;  

– формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

– общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   

– усвоение на практике алгоритмов устных и  письменных связных ответов, умение выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях,  

формулировать выводы;   

– овладение приёмами публичного выступления; 

 – умение презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему 

исследованию;  

– участие в полемике, будучи толерантным;  

– умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска;  

– умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения учебных и личностных 

целей  различными  источниками  информации, в том числе электронными;  
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– способность к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или группах.  

– способность к  организации, проведению обсуждения проблемы, к полемике, диалогу;  

– формирование  гуманитарного стиля мышления, 

– сопоставление различных научных, философских, мировоззренческих позиций в рамках толерантных отношений.   

 

 

Предметные результаты:  

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; собственная 

интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки; 

- использование  образных средств русского языка и цитат из текста; 
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- умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; 

- умение вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы разного формата (литературное сочинение, итоговое сочинение-допуск к 

ЕГЭ/декабрьское; развёрнутый ответ на задание 17.1-17.4 – ЕГЭ по литературе); 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; 

- формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

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

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

3. Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

4. Приказ МОиН  РФ  от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

5. Приказ МОиН  РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

6. Приказ МОиН  РФ  от 08.06.2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 8. Приказ УОиН Липецкой области от 03.05.2018 года № 540 «О базисных учебных планах для образовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 

2018/2019 учебный год» 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» интегрирован  с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства 

и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литература как искусство словесного образа — 

особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим развитие других 

видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время 

обнаруживает единство «русского мира», национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический 
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пафос и философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. Она создает и 

сохраняет образцы нормативного русского языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. 

Она, может быть, в большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего прошлого и 

настоящего, задает отношение к отдельным эпохам, общественным группам и историческим персонажам. 

Настоящая рабочая программа базовой школы строится прежде всего как история литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или полустолетиям, а по 

направлениям или историко-культурным эпохам.  

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и упоминания текстов, которые не 

должны и не будут прочитаны школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего образования и Примерную 

программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного медленного чтения. Поэтому 

программа строится на детальном монографическом анализе ключевых произведений русской классической литературы, 

входящих в «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с подробным цитированием, точным указанием на 

источники (части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано 

текстом изучаемого произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы предпочитает категорию 

«судьба», сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого 

изучаемого писателя представлены своеобразными психологическими портретами-«медальонами». Фактическая часть 

биографии тем не менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел основных 

датах жизни и творчества писателя. 

Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно изучаться в основной школе, 

биографический аспект в старших классах предполагается заменить историко-литературным: при изучении этих 

писателей речь идёт прежде всего об их месте в историко-литературном процессе и значении их творчества. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при рассмотрении содержания 

классических произведений, как правило, ориентированных на вечные темы, на проблемы нравственного выбора, так и в 

рассказе о самих писателях, биографии которых обычно полны настоящего драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является  целостное описание периода или 

эпохи как историко-культурного единства, изложение писательской биографии как драмы жизни и творчества и 

подробный анализ ключевых программных произведений или – если речь идет о поэте – художественного мира писателя. 
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Содержание курса «Литература 10» на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных   произведений,  осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  

целом и  для каждого читателя в  отдельности. Соотнесение общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  

дает  учащимся  возможность  обратиться к вечным  темам,  актуализировать  их  применительно  к  своему  жизненному  

и  читательскому опыту. Это  позволяет приблизить  произведения прошлого к современности, усилить их  нравственно-

эстетическое воздействие  на учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики 

историка - литературного  процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой 

половины  ХIХ столетия. Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – 

повторение и  обобщение  изученного  в  9  классе.  Курс  литературы  10  класса  включает  в  себя  повторение  и  

обобщение  курса  литературы  первой  половины  ХIХ  столетия,  обзорные  и  монографические  темы,  сочетание  

которых  позволяет  не  только познакомить учащихся с выдающимися  художественными произведениями, но и показать 

их место в историка - литературном  процессе.  Монографические темы  дают  полную  картину  жизни  и  творчества  

писателя.   

Предусмотрено освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных понятий, приобретение навыков  анализа  

художественного текста. Для реализации учебных   задач   используются следующие  методы: методика   «пристального  

(медленного)  чтения»,  метод  критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  

анализ  текстов  художественных  произведений. Конечная цель изучения литературного произведения  -   собственное             

истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными  словами,  активное  включение  его  

аналитических  умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  

у  школьника  формируется  внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  

процессе  изучения  каждой  темы  предлагаются    различные  типы  письменных  заданий,  что  позволит  осуществить  

контроль  образовательных  результатов.           

Структура учебного курса «Литература» в старшей школе 

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5 - 9 

класс и 10 - 11 класс). В 10 - 11 классах учащиеся знакомятся с курсом на историко-литературной основе. 

 Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта структура дает 

возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную 

картину литературного процесса. В 10 классе представлена русская литература 19 века. Монографическое изучение 

великих классиков предполагает обращение к различным приёмам освоения объёмных произведений: это различные 

формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов 

произведений, выразительному чтению и другим.  
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Программа последовательно обращает внимание к вопросам теории литературы. Нет темы, в которой не было бы 

обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих 

вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос 

при чтении этого произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно не 

заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, уметь её использовать, что сделает анализ конкретного 

произведения более содержательным. 

 В 10 классе развивается и углубляется общее представление об историко-литературном процессе. Литературные 

явления рассматриваются в тесной связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об 

этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место 

литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в 

себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». Более глубокому и адекватному восприятию 

произведений способствует также определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых 

произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

 Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития родной литературы,  повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ 

столетия, обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися  художественными произведениями, но и показать их место в историко-литературном процессе.  

 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе  общего (среднего) образования в 10 классе. Данная рабочая 

программа предназначена для проведения уроков литературы по учебно-методическому комплексу Сухих И.Н. и 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по 

темам с учётом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Раздел программы Всего 

часов Сочинений 

Повторение и обобщение изученного в 9 5 - 
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классе 

Первый период русского реализма (1820 

- 1830 гг.). Общая характеристика. 

19 - 

Второй период русского реализма (1840-

1880 гг.). Общая характеристика. 

1 - 

Фёдор Иванович Тютчев. 3 - 

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 - 

Иван Александрович Гончаров. 8 1 

Александр Николаевич Островский. 9 1 

Иван Сергеевич Тургенев. 9 1 

Фёдор Михайлович Достоевский. 11 1 

Лев Николаевич Толстой. 17 1 

Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. 

3 - 

Николай Алексеевич Некрасов. 3 - 

Николай Семёнович Лесков. 3 - 

Третий период русского реализма (1880-

1890). Общая характеристика. 

1 - 

Антон Павлович Чехов. 5 1 

Итоги века. 1 - 

Резервные уроки. 1 - 

ИТОГО 102 6 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе (5 ч.) 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая характеристика литературы ХIХ века. 

«Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. (19 ч.) 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы и жанры. 

Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или 

повесть? Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы». 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика 

и психологический роман. 

Николай Васильевич Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» 

(повторение и обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского реализма. 

Наследие и наследники.  

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика. (1 ч.) 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда 

на путь России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев. (3 ч.) 

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и 

природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. (3 ч.) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир 

усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров. (8 ч.) 

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: «Меж ними все 

рождало споры…» (А.С. Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в романе И.А. 

Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание 

любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия 

(Обломовка и Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

Александр Николаевич Островский. (9 ч.) 

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. «Гроза»: 

проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: 

временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев. (9 ч.) 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». 

Герой времени: нигилист как философ. Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров 

и его последователи в романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. Базаров 
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и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: 

оригинал или пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский. (11 ч.) 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и наказание»: 

«Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». 

Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности 

на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог 

романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой. (17 ч.) 

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»: 

«Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: 

«породы» людей у Толстого. «1805 год». Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

«Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: «живая 

мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское сражение. 

Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (3 ч.) 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей изрядного возраста» (обзор) 

«История одного города»: Глупов перед судом истории (2 ч.). Проблема финала: оно и его интерпретации. «История 

одного города» в ХХ веке.  

Николай Алексеевич Некрасов. (3 ч.) 

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. 

Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на 

Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Автор и герои. 

Николай Семёнович Лесков. (3 ч.) 

Слово о Лескове. Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой "Гроза". Две Катерины.Праведники у 

Лескова. Рассказ "Однодум". "Очарованный странник". Особенности композиции и образ главного героя. Иван Флягин - 

один из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика. (1 ч.) 
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Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов. (5 ч.) 

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …» 

(М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы 

«Ионыч» и «Дама с собачкой»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). 

«Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 

Итоги века. (1 ч.) 

Обобщение. Итоговый контроль. 

Резервные уроки (1) 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 10 КЛАССА 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся 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. 

Учащиеся должны 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; 

• аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

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

Учащиеся  могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка;  

•  участия в диалоге или дискуссии; 

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

•  определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УМК 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 10  класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень):                   

в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»; 2017; 

Дополнительная литература для учащихся 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000.  

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994.  

Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996.  

Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – М., 1985.  

Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011.  

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 3-е изд. – СПб., 2012.  

Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971.  

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979.  

Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991.  

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000.  

Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997.  

Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и поступающих в вузы. – 

М.: дрофа, 1999.  

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус Пресс, 2011.  

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996.  

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся// М.: Дрофа, 2004.  

Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 10 класса. – СПб., 2007.  

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М., 2003.  

Дополнительная литература для учителя 
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Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2002.  

Белокурова С.П. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

Богданова О.В. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 2002.  

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – СПб., 2000.  

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001.  

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 2009.  

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996.  

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 2013. – М.: Просвещение, 

2012-2013.  

Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009. № 6.  

Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007.  

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб., КАРО, 2004.  

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. – М.: Издательский Центр «Академия», 

2007.  

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. – М.: Издательство «Учитель», 2006.  

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. № 5.  

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. Лукьяновой. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2006.  

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990.  

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2010.  

Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982.  

Образовательная технология ХХI века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр «Педагогический поиск»», 

2004.  

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н. Сиваковой. СПб: Изд. Корифей, 2000.  

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994.  

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2004.  

Сборник: Чт
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.slovopedia.com/ 

2. http://feb-web.ru/ 

3. http://lit.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

VI. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Промежуточный: 

- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, 

нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи  

выразительное чтение текста художественного произведения  

- заучивание наизусть стихотворных текстов;  

- устный или письменный ответ на вопрос;  

- устное словесное рисование;  

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

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

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

тематического содержания произведения;  

 

- подготовка сообщения (монологического высказывания) на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением;  

 

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

современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.);  

 

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю;  

 

  

http://www.slovopedia.com/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных произведений;   

установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;   

участие в дискуссии, диспуте, мозговом штурме, заседании круглого стола, утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учётом мнения оппонентов;  

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

 

Итоговый:  
- написание сочинений (классных и домашних) на основе и по мотивам литературных произведений;  

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;  

- творческий зачёт;  

- защита проектов;  

- итоговый тест. 

 

 

VII. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

ТАБЛИЦА 1 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 
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Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и 

логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
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: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, 

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. 

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. 
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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. 

ТАБЛИЦА 2 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

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 
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5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 «3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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