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I. Пояснительная записка 
Цели и задачи 

 Программа нацелена на  формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций; направлена на 

реализацию деятельностного, практико орентированного и личностно ориентированного 

подходов; на овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ребёнку ориентироваться  в окружающем мире. 

 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает 

знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое даст 

представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с 

учениками проходит путь от наблюдения за частным явлением – художественным 

произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе. 

 Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 

 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

1) сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова 

и ее месте в культуре страны и народа; 

2) осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3) освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

4) овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

5) воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

6) использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
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Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении литературы в 

10 классе отводится теории литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в 

программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в 

отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что художественное 

произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие.  Главными условиями отбора 

программных произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая 

направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в сферу читательских 

интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления 

отечественной и мировой литературы представлены согласно этапам развития (от 

литературы первой половины 19 века до литературы второй половины 19 века). 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. 

Но главная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное 

восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-

11 класс) является работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-

2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (далее - ФКГОС); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 
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345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

  образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 

03-28-2905/19-0-0  «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  программы, на 2019/20 

учебный год  

 Программой по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень) под редакцией И.Н.Сухих. М., «Академия», 2008. 

 

 

Место предмета «Литература» 

 

 Программа И. Н. Сухих рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая 

программа по литературе, согласно учебному плану школы, тоже  рассчитана на 102 часов 

(3 часа в неделю).  

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации учебных занятий является классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам и др. 

Формы обучения:  

▪ урок изучения нового материала 
▪ урок закрепления знаний, умений и навыков 
▪ комбинированный урок 
▪ урок-беседа 
▪ повторительно-обобщающий урок 
▪ урок – лекция 
▪ урок – игра 
▪ урок- исследование 
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▪ урок-практикум 
▪ урок развития речи 
▪ урок-дискуссия 
▪ литературная викторина 
▪ пресс-конференция 
▪ творческий конкурс.  

В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной 

деятельности и учебно-исследовательской работе. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений; 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

- анализ 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; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 
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- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей. 

 

Технологии обучения 

 

1. Уровневая дифференциация; 

2. Проблемное обучение; 

3. Информационно-коммуникационные технологии; 

4. Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

5. Проектно-исследовательская технология. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  

 

Содержание курса  реализуется следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

Виды и формы контроля 

1. Сочинение 

2. Тест 

3. Чтение наизусть 

4. Ведение тетрадей/конспектов 

5. Практические работы по анализу текста (эпизодов, стихотворений) 

6. Зачет 

 

Информация об используемом учебнике 

 

И.Н.Сухих. Литература. Учебник для 10 класса (базовый уровень). В 2-х частях. М., 

«Академия», 2013 

 

 

II. Содержание учебного курса 
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Введение (2 часа) 

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

литературные направления первой половины XIX в.  

Общая характеристика эпохи XIX века (1 час) 

«Девятнадцатый век» как культурное единство 

Первый период русского реализма (17 часов) 

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

Писатель. Герой. 

А.С. 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». 

М.Ю. 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 

Н.В. 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. ВЧ Уроки внеклассного 

чтения. Размышления о судьбах России в современной литературе. 

 

Второй период русского реализма (1840-1880 годы) (71 час) 

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). 

Ф.И. Тютчев. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир 

Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика 

Тютчева. 

А.А. Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. 

Тургенев) Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

И. А. Гончаров. 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. 

А.Н. Островский. «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. 

И.С. Тургенев. 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 и Россия: 

было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном герое романа 

«Отцы и дети»: оригинал или пародия? ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о 

герое времени в современной литературе. РР Развитие речи. Классное сочинение. 
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Ф.М. Достоевский. 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). 

Л. Н. Толстой. «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. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями 

общества…». «Сказки для детей изрядного возраста» (обзор) «История одного города»: 

Глупов перед судом истории. Проблема финала: оно и его интерпретации. «История 

одного города» в ХХ веке. РР Развитие речи. Классное сочинение по произведениям 

эпических жанров, изученным ранее. 

Н.А. Некрасов. 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. РР Развитие речи. Классное 

сочинение по лирике. 

Третий период русского реализма (1880-1890 годы) (11 часов) 

 

Третий период русского реализма. Общая Характеристика. Смена литературных 

поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

А.П. Чехов. «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»). Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический 

и общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар проникновения» 

(рассказ А.П. Чехова «Студент»). «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. РР Развитие речи. Классное сочинение по 

драматургии 

 «Век девятнадцатый…» (1 час) 

 Цель, предназначение литературы 19 века. Значение классической литературы. 

Классика и современность. Обзор литературы для летнего чтения.  
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III. Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Виды 

контроля 

Введение 

 

2  

Общая характеристика эпохи XIX века 1  

Первый период русского реализма (14 часов, в т.ч 1 зачетная работ) 

Общая характеристика 1  

Творчество А.С. Пушкина 5  

Творчество М.Ю. Лермонтова 4  

Творчество Н.В. Гоголя 4 зачетная 

работа 

Второй период русского реализма (1840-1880 годы) (71 час, в т. ч. 2 ВЧ,  5 РР ) 

Общая характеристика 2  

Творчество Ф.И. Тютчева 3  

Творчество А.А. Фета 3  

Творчество И.А. Гончарова 7  

Творчество А.Н. Островского 7 (в т.ч. 1РР) сочинение 

Творчество И.С. Тургенева  10 (в т. ч. 1РР) сочинение 

Творчество Ф.М. Достоевского 11  (в т. ч. 2РР) сочинение 

Творчество Л.Н. Толстого 18 (в т. ч. 1РР, 

1 ВЧ) 

сочинение 

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина  4 (в т. ч. 1ВЧ)  

Творчество Н.А. Некрасова 6   

Третий период русского реализма (1880-1890 годы) (11 часов, в т. ч. 1 зачетная 

работа) 

Общая характеристика 1  

Творчество А.П. Чехова 10 (в т. ч. 1 

зач.р.) 

зачетная 

работа 

 «Век девятнадцатый…» 

 

1  

Итого 102 часа (в т. ч. 

2ВЧ, 5РР) 

4 сочинения, 

2 зачетные 

работы 

 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся.   

 Прогнозируемые результаты 

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 

3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их 

творческой эволюции; 
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4. основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

5. основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

6. воспроизводить содержание литературного произведения; 

7. анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

8. соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

9. соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

10. определять род и жанр  литературного произведения; 

11. сопоставлять литературные произведения; 

12. выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

13. выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

14. аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

15. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

16. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского 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; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Основные теоретико-литературные понятия 

1. Художественная литература как искусство слова. 

2. Художественный образ. Художественное время и пространство. 

3. Содержание и форма. Поэтика. 

4. Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

5. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 
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6. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, 

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

7. Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

8. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

9. Деталь. Символ. Подтекст. 

10. Психологизм. Народность. Историзм. 

11. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

12. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс.  

13. Гипербола. Аллегория. 

14. Стиль. 

15. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

16. Литературная критика. 
 

 

V. Литература и средства обучения. 

Литература для учителя 

 

1. Архипова Н.П., Байдакова Т.Б. Уроки литературы. 6 – 10 классы. М.: «Глобус», 

2009 г. 

2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русская литература в 10 классе. Книга для 

учителя. М., «Академия», 2008 

3. Беляева Н.В. Поурочные разработки. 10 класс. М.: «Просвещение», 2008г. 

4. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. С-Пб: «Глагол», 2000 

г. 

5. Егорова  Н.В., Золотарёва  И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 

10 класс/ Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009г. 

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

СПб., 2001г. 

7. Косивцова Л.И. Литература. Поурочные планы по учебнику Ю.В. Лебедева 

«Русская литература. 19 век». Волгоград: «Учитель», 2007 г 

8. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: 

тренинговые задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, Волгоград: Учитель, 2007 

г. 

9. Ломилина Н.И. Сигов В.К. Русская литература 19 – 20 веков. Тесты и 

контрольные вопросы. М.: «Интеллект-Центр», 2003 г. 

10. Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ 

века. – Л., 1990 г. 

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

1982 г. 

12. Павлова  О.А., Белова  И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и 

литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 
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13. Павлова  О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ 

художественного текста: (дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: 

ООО «Логия», 2004 

14. Тареева Л.И. Литература. 9 – 11 классы. Воспитание читателя. Волгоград: 

«Учитель», 2009 г. 

15. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. М., 

«Русское слово», 2003 

16. Цветкова  Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2011 

17. Шапошникова  В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…». Методическое 

пособие по литературному анализу для старших классов/ В.В.Шапошникова, - 

М.: Московский Лицей, 2003 г. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Альбеткова  Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И. Альбеткова, - М.: 

Дрофа, 2007. 

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

3. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

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

5. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб, «Паритет», 2006 

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

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

8. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

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

10. Мещерякова  М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 

11. Чернец  Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец  - 

Москва «Просвещение», 2007  

12. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. Москва, 2007 

 

Средства обучения 

1.  Учебники и учебные пособия; 

2. Проектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Программно-прикладные средства ( «Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия») 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

 

   Тематические каталоги 

● http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, 

справочники универсального содержания  
● http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской 

филологии и фольклору. 
   Поиск книг 

● http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 
● http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографический 

каталог 
Академическая наука 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm
http://www.eboogle.net/
http://www.biblus.ru/Default.aspx
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● http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор», академические собрания сочинений русских 

писателей 
● http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 
 

Методическое сопровождение 

● http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок 

литературы»  
● http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике 

преподавания литературы 
● http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – 

«Русская литература. Программа школы» на сайте «Культура письменной 

речи» С.П. Белокуровой 
 

Словари литературные 

● http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. 

Ключевые понятия и тексты. 
● http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте 

«Древнерусская литература. Антология» 
● http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте 

«Мир энциклопедий» 
● http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ - Оренбургская пушкинская 

энциклопедия  
● http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ - Оренбургская толстовская 

энциклопедия  
● http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm - Постмодернизм. Словарь 

терминов. 
● http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета «Рубрикон» 
● http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия. 
● http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm - Словарь языка А. С. 

Грибоедова 
● http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html - 

Энциклопедия «Слова о полку Игореве» 
● http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндексе» 

 
 

 

 

http://feb-web.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://mlis.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/
http://old-rus.narod.ru/bio.html
http://www.encyclopedia.ru/literature.html
http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/
http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://www.rubricon.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm
http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html
http://slovari.yandex.ru/
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VI. Приложение. Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема урока ЭОР 

Дата 

планиру

емая  

Дата 

фактиче

ская 

Введение (2 часа)   

1.  Литература: зачем и для кого?       

2.  
Писатель и эпоха: литературные направления 

первой половины XIX века 
   

Общая характеристика эпохи XIX века (1 час) 

3.  
«Девятнадцатый век» как культурное 

единство 
   

Первый период русского реализма (14 часов) 

Общая характеристика (1 час) 

4.  Эпоха. Писатель. Герой      

Александр Сергеевич Пушкин (5 часов) 

5.  
 А.С. Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт 

без истории»? 
   

6.  Лирика Пушкина: темы и жанры.    

7.  
Философская лирика Пушкина:   эволюция  

жанра элегии. «Медный всадник» 
   

8.  

«Медный всадник»: поэма или  повесть?  Презентац

ия 

«Наводне

ние в 

Петербург

е» 

  

9.  

Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина 

судьбы». 

   

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа) 

10.  
М. Ю. Лермонтов. «Поэт с историей» или 

«поэт без истории»? 
   

11.  
Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией  
   

12.  
Баллады Лермонтова: экзотика и 

обыденность 
   

13.  
Образ Родины в лермонтовской лирике. 

Романтическая лирика и психологический 

роман 

   

Николай Васильевич Гоголь (4 часа) 

14.  

Н. В. Гоголь. Судьба писателя, «дерзнувшего 

вызвать наружу все, что ежеминутно перед 

очами» (повторение и обобщение). «Невский 

проспект» 

   

15.  «О, не верьте этому Невскому проспекту!»         

16.  «О, не верьте этому Невскому проспекту!»         

17.  
Роль Гоголя в становлении русского 

реализма. Наследие  и наследники. 
   

18.  
Зачетная работа  по творчеству писателей 

первого периода русского реализма: А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 
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Второй период русского реализма (1840 – 1880 гг.) (71 час) 

Общая характеристика (2 часа) 

19.  
Натуральная школа: второе поколение и 

поиски новых путей.  
   

20.  
Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два 

взгляда на путь России. «Двух станов не 

боец…» (творчество А.К Толстого) 

   

 

Федор Иванович Тютчев (3 часа) 

21.  
Поэтическая судьба Ф.И. Тютчева: поэт для 

себя.  
   

22.  
Художественный мир Тютчева и тютчевский 

«мирообраз».   
   

23.  

Художественный мир Тютчева. Тютчевский 

«мирообраз».   

Презентац

ия 

«Любовна

я лирика 

Ф.И. 

Тютчева» 

  

Афанасий Афанасьевич Фет (3 часа) 

24.  
А.А. Фет. Судьба поэта: Шеншин против 

Фета 
   

25.  

«Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев): 

художественный мир Фета 

Презентац

ия 

«Любовна

я лирика 

А.А. 

Фета» 

  

26.  
«Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев): 

художественный мир Фета 
   

Иван Александрович Гончаров (7 часов) 

27.  
Странствователь или домосед: личность и 

судьба И.А. Гончарова.   «Обыкновенная 

история» 

   

28.  
«Меж ними все рождало споры…» (А.С. 

Пушкин) 
   

29.  
«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в 

романе «Обломов») 

Просмотр 

фрагмент

ов фильма 
  

30.  Типы и архетипы (роль экспозиции в романе)    

31.  
«Задача существования» и «практическая 

истина» (Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления) 

   

32.  Испытание любовью: Обломов на rendez-vous    

33.  
Идеал и идиллия  (Обломовка и Выборгская 

сторона. Сон  Обломова как ключ к 

характеру героя)   

Просмотр 

фрагмент

ов фильма 
  

Александр Николаевич Островский  (7 часов) 

34.  
«Островский начал обыкновенно» (И.С. 

Тургенев).  
   

35.  
«Постройка «Грозы»: жанр, фабула, 

конфликт, язык  
   

36.  Жестокие нравы города Калинова: кто    
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виноват? 

37.  Проблема свободы и воли    

38.  Проблема свободы и воли    

39.  Спор о «Грозе»: временное и вечное    

40.  
РР  Классное сочинение по  творчеству И.А. 

Гончарова и  А.Н. Островского 
   

Иван Сергеевич Тургенев (10 часов) 

41.  
Судьба И. С.  Тургенева: в согласии с  эпохой 

и культурой.  
   

42.  

Поиск исторического деятеля эпохи как 

главная тема романов писателя. Эволюция 

героя: от Рудина к Базарову. 

Презентац

ия 

«Тургенев 

– 

создатель 

русского 

романа» 

  

43.  
«Прежде были гегелисты, а теперь 

нигилисты». Герой времени: нигилист как 

философ 

   

44.  
«Прежде были гегелисты, а теперь 

нигилисты». Герой времени: нигилист как 

философ 

   

45.  
«Долой авторитеты!» Просмотр 

фрагмента 

фильма 
  

46.  Базаров на  rendez-vous: испытание любовью    

47.  Испытание смертью. Смысл эпилога    

48.  
Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых? Автор и его герой 
   

49.  
Полемика о главном герое романа «Отцы и 

дети»: оригинал или пародия? 
   

50.  РР Сочинение по творчеству И.С. Тургенева.    

Федор Михайлович Достоевский (11 часов) 

51.  

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: 

«я перерожусь к лучшему». 

Презентац

ия «Этапы 

творческо

го пути 

Ф.М. 

Достоевск

ого» 

  

52.  
 «Преступление и наказание»  как 

идеологический роман 
   

53.  
«Петербургский миф» Достоевского: город и 

герои 
   

54.  «Униженные и оскорбленные» в романе    

55.  
Раскольников как «человек идеологический»: 

«последние вопросы» 
   

56.  
Раскольников как «человек идеологический»: 

«последние вопросы» 
   

57.  Раскольников, его двойники и антиподы    

58.  Раскольников, его двойники и антиподы    

59.  
«Испытание идеи»: фабульный финал и 

эпилог романа. Достоевский как писатель XX 

века.  
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60.  
«Мир гения, тем более такого, как 

Достоевский, - это действительно целый 

мир…» (Ю.И. Селезнев) 

   

61.  
РР  Классное сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 
   

62.  
РР Классное сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 
   

Лев Николаевич Толстой (18 часов) 

63.  
«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, 

нельзя жить…» (Л.Н.Толстой) 
   

64.  
«Это как Илиада»: проблематика и жанр 

романа «Война и мир».  Смысл заглавия 
   

65.  
«Война и мир» как «Война и семья»: 

«породы» людей у Толстого 
   

66.  
«1805 год»: Николай Ростов, Андрей 

Болконский, Долохов и «незаметные герои». 
   

67.  
«1805 год»: Николай Ростов, Андрей 

Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

Просмотр 

фрагмент

ов фильма 
  

68.  
«Диалектика души» и «диалектика 

поведения» толстовских героев 
   

69.  
«Настоящая жизнь людей» Просмотр 

фрагмент

ов фильма 
  

70.  Андрей Болконский: «живая мысль»    

71.   Андрей Болконский: «живая мысль»    

72.  Пьер Безухов: «живая душа»    

73.  
Пьер Безухов: «живая душа» Просмотр 

фрагмент

ов фильма 
  

74.  Наташа Ростова: «живая жизнь»    

75.  Наташа Ростова: «живая жизнь»    

76.  
Война 1812 года: Наполеон и Кутузов. 

Философия истории 
   

77.  
Война 1812 года: Наполеон и Кутузов. 

Философия истории 
   

78.  
«все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог 

романа 
   

79.  
РР  Классное сочинение по творчеству Л.Н. 

Толстого. 
   

80.  
Урок внеклассного чтения по роману Г.Н. 

Владимова «Генерал и его армия» 
   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 часа) 

81.  
«Писатель, которого сердце…переболело 

всеми болями…общества…» 
   

82.  
«История одного города». Глупов перед 

судом истории 
   

83.  
Проблема финала: оно и его интерпретации. 

«История одного города в XX» веке 
   

84.  Урок внеклассного чтения    

Николай Алексеевич Некрасов (6 часов) 

85.  Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы,    
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слезы, любовь… 

86.  
«Я  дал себе слово не умереть на чердаке…»: 

судьба Н.А. Некрасова. 
   

87.  Муза Н.А. Некрасова    

88.  
«Я призван был воспеть твои страданья, 

терпеньем изумляющий народ…» 
   

89.  
 «В поэму войдет вся Русь»: жанр, 

композиция, герои поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»  

   

90.  Автор и герои    

Третий период русского реализма (1880 – 1890 годы) (11 часов) 

Общая характеристика (1 час) 

91.  
Смена литературных поколений. 

Литературная ситуация 1880-х годов. 
   

Антон Павлович Чехов (10 часов) 

92.  
А.П. Чехов. «Кто же будет историком 

остальных уголков, кажется страшно 

многочисленных?» 

   

93.  «Я не писатель – я…» (М.А.Булгаков)    

94.  
«Суждены нам благие порывы…» (рассказы 

«Ионыч» и «Дама с собачкой»). 
   

95.  
Идеологическая повесть Чехова: конкретно-

исторический и общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с мезонином»). 

   

96.  
«Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова 

«Студент»). 
   

97.  
«Вишнёвый сад». «…В моей пьесе, как она 

ни скучна, есть что-то новое…» (А.П.Чехов) 
   

98.  
«Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада» Просмотр 

фрагмента 

спектакля 
  

99.  «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада»    

100.  «Пьесу назову комедией»: проблема жанра    

101.  Зачетная работа по творчеству А.П. Чехова    

«Век девятнадцатый…»:  итоги века (1 час) 

102.  
«Век девятнадцатый…»:  итоги века.   Обзор 

литературы для летнего чтения 
   

 

 




