
 



 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10 негуманитарно-

го класса создана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнения-

ми от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) и Примерной учебной програм-

мы среднего общего образования по литературе.  

За основу рабочей программы взяты авторские программы по литера-

туре для 10 класса И. Н. Сухих и Ю. В. Лебедева. Обе программы полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по литературе и входят в 

состав УМК, рекомендованы Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. Кроме того, в рамках методического пространства СУНЦ в 

качестве опорного текста использовалась рабочая программа по литературе 

для 10 классов гуманитарного профиля, разработанная  

М.А. Алексеевой. 

Цели и задачи курса. 

Литература – особенная учебная дисциплина, формирующая ми-

ровидение, миропонимание и мироощущение человека, его нравствен-

ные ориентиры и предполагающая активный диалог с произведениями 

искусства. Литература обладает большой силой воздействия на читате-

лей, формирует систему духовных ценностей.  

Изучение литературы на базовом уровне ориентируется прежде 

всего на просветительские задачи, при этом систематизирует и разви-

вает представления обучающихся о закономерностях развития истори-

ко-литературного процесса, позволяет осознать диалог классической и 

современной литературы.  

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художествен-

ных произведений, позволяет формировать ключевые читательские и 

литературоведческие компетентности. Осваивая программу, обучаю-

щиеся накапливают солидный читательский багаж, познают специфи-



ческие внутренние законы литературы, знакомятся с литературным процес-

сом, учатся понимать его связь с процессом историко-культурным.  

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направ-

лено на достижение следующих целей: 

  познакомить обучающихся с классическими образцами русской лите-

ратуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими общегуманистические идеалы, воспитывающими высо-

кие нравственные чувства у читателя;  

  воспитать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в со-

временном мире; 

  сформировать гуманистическое мировоззрение, способствовать фор-

мированию национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры;  

  развивать культуру читательского восприятия художественного текста, 

образное и аналитическое мышление, эстетические и творческие спо-

собности обучающихся;  

 развивать умения анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний 

  развивать устную и письменную речь обучающихся, навыки подготов-

ки устных выступлений и написания сочинений различных типов и 

жанров.  

Цели литературного образования определяют характер конкретных за-

дач, которые решаются на уроках литературы:  

На уроках литературы обучающиеся: 

1. формируют представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 



2. осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3. овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творче-

ской деятельности самих обучающихся; 

4. используют различные формы общения с искусством слова для совер-

шенствования собственной устной и письменной речи. 

В X классе углубляется представление обучающихся об историко-

литературном процессе. В центре курса – русская литература второй по-

ловины XIX века. В этом классе осваиваются такие понятия, как стиль пи-

сателя, литературная школа, литературное направление, литературная 

критика и ее роль в литературном процессе и др. Особое значение прида-

ется умению воспринимать произведение в историко-литературном кон-

тексте и умению сопоставлять произведения в заданном направлении ана-

лиза.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

 Формирование гражданской идентичности, патриотизма, чувства гор-

дости за русскую классическую литературу;  

 Осознание своеобразия российского менталитета, отраженного в про-

изведениях классической и современной литературы;  

 Формирование осознанного отношения к классическому литературно-

му наследию, понимание роли русской литературы в контексте евро-

пейской и мировой культуры; 

 Сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 Сформированность готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 Сформированность толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с дру-



гими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, обществен-

ных отношений; 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-



ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

 Умение определять назначение и функции литературы как социального 

института; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных цен-

ностей; 

 Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые средства; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование при-

частности к национальным свершениям, традициям и осознание исто-

рической преемственности поколений; 

 соотнесение содержания и проблематики художественных произведе-

ний с социально-историческим контекстом и философско-

эстетическими учениями на основе знаний по учебным предметам «Ис-

тория» и «Мировая художественная культура»; 

 накопление опыта аналитического чтения художественных произведе-

ний, созданных на русском языке, а также переведенных на русский 

язык; знание содержания изученных произведений писателей второй 

половины XIX в., в том числе литературного материала, на котором 



строится государственная итоговая аттестация по программам основ-

ного общего образования по литературе; 

 умение рассматривать изученные произведения XIX вв. в рамках еди-

ного историко-литературного процесса, формирование представления о 

реализме как литературном направлении, его истоках, тенденциях раз-

вития, художественной специфике и эстетических достижениях;  

 развитие способности понимать литературные художественные произ-

ведения; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста; формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления: 

– интерпретировать литературные произведения с учетом неоднознач-

ности художественных смыслов; 

– определять наиболее существенные особенности языка художествен-

ного произведения, поэтической и прозаической речи, найти ключ к 

пониманию текста в типе авторского пафоса (героический, трагиче-

ский, сатирический, комический), родовой принадлежности произведе-

ния (лирика, эпос, драма, лироэпос), жанровой форме (рассказ, повесть, 

роман, пьеса, комедия, драма, трагедия, поэма, ода, элегия, послание, 

отрывок, эпиграмма) с учетом специфики авторского жанрового опре-

деления; 

– знать теоретические понятия и использовать их как инструмент для 

оформления своих критических, аналитических, интерпретационных 

высказываний: художественная литература как искусство слова; худо-

жественный образ; факт, вымысел; фольклор; жанры фольклора; лите-

ратурные роды и жанры; основные литературные направления: класси-

цизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, постмодер-

низм; проза и поэзия; форма и содержание литературного произведе-



ния: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лириче-

ское отступление; конфликт; система образов, образ автора, повество-

ватель, рассказчик, литературный герой, лирический герой, художе-

ственное время и пространство, портрет, пейзаж, художественная де-

таль; язык художественного произведения; изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, ме-

тафора, сравнение, метонимия; гипербола; аллегория; виды повтора, 

умолчание, параллелизм; основы стихосложения: стихотворный раз-

мер, ритм, рифма, строфа; осуществлять анализ произведения в един-

стве формы и содержания, выявлять тематику и проблематику произ-

ведения, раскрывать основные идеи произведения, выявлять особенно-

сти и функции различных его элементов (средства художественной вы-

разительности, предметная изобразительность, формы повествования в 

эпических произведениях, сюжет и композиция, система персонажей, 

внутритекстовые связи и т. п.); 

– видеть в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей, воспринимать литературное произведение как худо-

жественное высказывание автора, выявлять авторскую позицию, учи-

тывая художественные особенности произведения и воплощенные в 

нем реалии (осмысливать авторскую позицию в ее целостном выраже-

нии и в конкретных формах донесения ее до читателя: авторские от-

ступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив и т. п.); 

– сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять литератур-

ные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

персонажи, темы и проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы 

текста (с выявлением общего и различного, аргументацией выводов); 

– сопоставлять произведения художественной литературы с произведе-

ниями других искусств (живопись, театр и др.), выявлять своеобразие 

литературы и произведений других искусств; 



 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского язы-

ка и литературы на основе изучения выдающихся произведений отече-

ственной и зарубежной литературы; формирование квалифицированно-

го читателя с развитым эстетическим вкусом, способного аргументиро-

вать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуж-

дении прочитанного; овладение коммуникативными умениями:  

– выразительно читать произведения литературы, в том числе наизусть 

не менее 10 поэтических фрагментов и лирических стихотворений; 

– отвечать на вопросы по прочитанному произведению; формулировать 

вопросы к прочитанному произведению; использовать различные виды 

пересказа текста (подробный, сжатый, выборочный, творческий); при-

менять различные виды цитирования; делать ссылки на источник ин-

формации; редактировать свои и чужие тексты; 

– вести диалог о прочитанном и по поводу прочитанного, участвовать в 

дискуссии на литературные и иные темы, уметь за словом видеть пози-

цию и отделять собственную позицию от позиции автора; давать соб-

ственную аргументированную оценку прочитанного и оформлять ее в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего харак-

тера: 

– писать сочинение-рассуждение в рамках заданной темы с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), в т.ч. в рамках госу-

дарственной аттестации; 

– составлять тезисы, аннотации, конспективный и реферативный текст; 

делать сообщения, доклады; создавать проектные и писать учебно-

исследовательские работы; 

 умение ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и 

систематизировать) информацию, необходимую для написания учеб-

ной, исследовательской работы и/или создания проекта на заданную 

или самостоятельно определенную тему; использовать в процессе ана-

лиза произведений необходимую литературоведческую литературу, 

ссылаясь на источники; 



 умение планировать своё досуговое чтение, формировать и обогащать 

собственный круг чтения, в т.ч. с использованием ресурсов традицион-

ных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Методическая новизна и специфика изучения курса 

Курс изучения русской литературы в 10 негуманитарном классе 

СУНЦ УрФУ построен в соответствии с принципами изучения литера-

туры в коммуникативно-деятельностном аспекте. Используется мето-

дология С. П. Лавлинского и В. И. Тюпы, сочетаются традиционная и 

диалогическая модели литературного образования. 

Изучение каждой темы курса начинается с установочных лекций. 

На этих занятиях рассматриваются общие закономерности историко-

литературного процесса, доминанты художественного мира автора, 

стилеобразующие факторы. Обучающиеся получают представление об 

объеме темы, получают перечень контрольных вопросов и список ли-

тературы.  

Основа курса – практические занятия, в рамках которых в режиме 

диалогической импровизации анализируются и интерпретируются зна-

чимые эпизоды изучаемого текста. В рамках курса обучающиеся усва-

ивают приемы мотивного, герменевтического, структурного и других 

видов филологического анализа текста. 

На многих занятиях используются групповые методы работы, ак-

тивно используются кейс-технологии, технологии «карта памяти» и 

«словесная карта», «карта текста», технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, игровые технологии и другие техно-

логии активного обучения.  

Уроки внеклассного чтения по современной литературе прово-

дятся по желанию обучающихся в рамках урочной или внеурочной де-

ятельности.   



Содержание и структура курса  

Содержание курса по разделам отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела курса  

 Содержание раздела  

1  Литература первой 

половины XIX ве-

ка: романтизм и ре-

ализм.  

Романтизм: итоги эстетических исканий. Кризис ро-

мантических идеалов в европейской литературе 20-

30 гг. XIX в. и осознание ограниченности романти-

ческого метода. Формирование реализма. Влияние 

позитивистского мировоззрения и диалектики Геге-

ля. Социально-критический аспект реализма. Прин-

цип типизации. Реализм и психологизм.  

2.   Своеобразие исто-

рико-литературного 

процесса в России 

1840-х – 1870-х го-

дов  

Вклад русской литературы второй половины XIX ве-

ка в развитие отечественной и мировой культуры. 

Идейные искания 1840-х – 1850-х годов. Причины 

особой роли литературы в истории русской обще-

ственной мысли. «Натуральная школа» как эстетиче-

ское и социальное явление. Поэтика очерка и его 

значение в становлении профессионального сообще-

ства литераторов. Роль сборника «Физиология Пе-

тербурга». «Натуральная школа» и концепция «Чи-

стого искусства». Идея гражданского служения ху-

дожника.  

3  Творчество И. А. 

Гончарова  

Роман «Обыкновенная история»: социально-

психологический анализ общественной жизни и 

критика пережитков романтической идеологии. 

Роман «Обломов». Творческая история. Сюжет и 

композиция романа. Значение заглавия. Быт и бы-

тие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-

речивость натуры героя, ее соотнесенность с дру-

гими характерами (Андрей Штольц, эпизодические 

персонажи). Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». Значение образа Захара. 

Тема любви в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Значение любовного конфликта в рус-

ской литературе середины XIX в. Специфика и 

значение женских образов. Мифопоэтика романа. 

Проблема авторского идеала в романе. Приемы 

выражения авторской позиции. Анализ понятия 

«обломовщина». Роман «Обломов» в русской кри-

тике (статьи Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. 

В. Дружинина).  



4 Творчество И. С. 

Тургенева  

Яркость и многообразие народных типов в рассказах 

цикла «Записки охотника». Отражение различных 

начал русской жизни, внутренняя красота и духовная 

мощь русского человека. Борьба с крепостничеством 

как метазадача цикла и её реализация в поэтике 

сборника. Романы Тургенева 50-х гг. Тип «Лишнего 

человека». Кризис дворянской интеллигенции. Ста-

тья Т. «Гамлет и Дон Кихот». «Тургеневские девуш-

ки». Роман «Отцы и дети» как художественный до-

кумент эпохи и роман-предостережение. Творческая 

история. Образ Базарова. Социальные, нравственные 

и философские истоки нигилизма. Можно ли свести 

содержание романа к конфликту поколений? Лю-

бовная линия в романе и ее место в общей проблема-

тике произведения. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. 

Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в 

творчестве писателя. Своеобразие стиля и жанра. 

Поэтика И. С. Тургенева. Приемы выражения автор-

ской позиции.  

5 Драматургия А. Н. 

Островского 

А. Н. Островский как основоположник национально-

го театра. Жанровое своеобразие ранних произведе-

ний А. Н. Островского. Драма «Гроза» как наиболее 

острое воплощение кризиса патриархального созна-

ния. Система персонажей и своеобразие конфликта. 

Образы Катерины и Кабанихи, Бориса и Тихона. 

Значение второстепенных и эпизодических персона-

жей. Мифопоэтика драмы. Речевая характеристика 

персонажей. Связь с фольклором. Драма «Гроза» в 

русской критике (статьи Н. А. Добролюбова, Д. И. 

Писарева, А. А. Григорьева).  

6 Уроки комменти-

рованного ауди-

торного чтения 

Образ и творчество Козьмы Пруткова в истории рус-

ской литературы. Драматургия А.В. Сухово-

Кобылина и кризис классического либерализма се-

редины века. 

7 Уроки внеклассно-

го чтения 

Концепция национального сознания и поиск «народ-

ного» героя в творчестве Н. Лескова. Философская 

лирика Ф. Тютчева. 

8 Литература рево-

люционно-

демократического 

лагеря  

Критика пережитков романтизма и концепции «Чисто-

го искусства» в диссертации Н.Г. Чернышевского «Эс-

тетическое отношение искусства к действительности». 

«Что делать» как роман-эксперимент. Концепция «Но-

вых людей». Аспекты утопии Чернышевского. Образ 

«Хрустального дворца светлого будущего». 



9 Творчество Н. А. 

Некрасова  

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и 

гражданин», «О погоде», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Зелёный шум», «Забытая деревня», «Рыцарь 

на час» и др. по выбору; поэмы «Современники», 

«Кому на Руси жить хорошо». Своеобразие поэтиче-

ского самоопределения Н. А. Некрасова. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. Проблематизация со-

знания и общественной позиции интеллигента. Народ 

как субъект истории. Отражение в поэме «Кому на Ру-

си жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Проблема народного счастья и ее решение в поэме 

Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

10 Творчество М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Соотношение авторского идеала и действительности в 

сатире. От очерка к аллегории. Народ на стыке двух 

стихий – природы и власти – в «Истории одного горо-

да». Проблема формирования народного самосознания 

и концепция истории у Щедрина. Своеобразие жанра 

сказки («Богатырь», «Коняга», «Дикий помещик», 

«Либерал» и др).  

11 Творчество Л. Н. 

Толстого  

Личность писателя. Жизненный путь. Проблематика и 

поэтика «Севастопольских рассказов». «Диалектика 

души». «Война и мир». Жанрово-тематическое свое-

образие толстовского романа-эпопеи. Принцип анти-

тезы как ключевой принцип мироустройства в ро-

мане. Этапы и итоги духовного пути Андрея Болкон-

ского и Пьера Безухова. Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болкон-

ской. «Мысль семейная» в романе: Болконские, Ро-

стовы, Курагины. «Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского эпоса. Проти-

вопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Феномен 

«общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской и ми-

ровой реалистической литературы. 

12 Творчество Ф. М. 

Достоевского 

 Жизненный и творческий путь писателя. Раннее твор-

чество: «Бедные люди», «Двойник». Социальное, пси-

хологическое и фантастическое у Достоевского. Изме-

нение концепции человека и мира в зрелом творче-



стве. Полемический и социально-философский аспек-

ты повести «Записки из подполья». Полифонический 

роман «Преступление и наказание». Система персо-

нажей. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных». Семья 

Мармеладовых. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Сны героя как средство его внут-

реннего самораскрытияРаскольников и «вечная Со-

нечка». Теория Раскольникова и идейные «двойники» 

героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Значение образа 

Порфирия Петровича. Роль эпилога в раскрытии ав-

торской позиции в романе.  

13 Уроки комменти-

рованного ауди-

торного чтения 

Поэзия русского декаданса (К. Случевский, К. Фофа-

нов, С. Надсон, А. Апухтин, И. Анненский и др.) как 

поиск постреалистической эстетики 

14 Творчество А.П. 

Чехова 

Начало творческого пути. Чехов-юморист. Феномено-

логия «Осколков». Смена вектора творчества в сбор-

нике «Хмурые люди». Личное, концептуальное, ситуа-

тивное в мироустройстве («Скучная история», «Чер-

ный монах», «Дуэль»). «Теория малых дел» и границы 

её применения («Дом с мезонином»). Проблема лич-

ностного выбора и ответственности за собственную 

судьбу («Маленькая трилогия», «Ионыч», «Попрыгу-

нья»). Драматургия Чехова: традиция и новаторство. 

Специфика построения конфликта. Поколения героев. 

Ностальгия, историческая неизбежность, подлинная и 

мнимая культура. Метафизический комизм «Вишнёво-

го сада». Чехов и мировая театральная традиция. 

    



Формы контроля  

 

В ходе изучения темы (анализа и интерпретации текста) используются как 

традиционные формы текущего контроля и учета достижений обучающихся 

(устный опрос, письменные и тестовые работы, сообщения), так и техники фор-

мирующего оценивания (цепочка заметок, листы самооценки, саммари и др.).  

В конце изучения темы проводится промежуточный контроль – зачет. 

Обучающиеся получают возможность обобщить и систематизировать изученный 

материал, а также предъявить опыт самостоятельного анализа и интерпретации 

не изучаемых во время занятий текстов. Как правило, для самостоятельного ана-

лиза предлагаются тексты, являющиеся частью узкого или широкого историко-

литературного контекста изучаемых произведений, что дает возможность фор-

мировать у обучающихся навыки интертекстуального анализа текстов.  Формы 

промежуточного контроля варьируются: это может быть сочинение, контрольная 

работа, тест, подготовка презентации, учебный мини-проект, инсценировка эпи-

зодов текста и др. Обучающиеся могут принимать участие в составлении заданий 

для промежуточного контроля (тестовых заданий, вопросов, тем сочинений). В 

ряде случаев контрольные мероприятия (например, тестовые зачеты на знание 

изучаемых текстов большого объема) проводятся и в процессе изучения темы. 

Кроме того, завершение календарных периодов обучения (четверть, семестр, 

учебный год) может сопровождаться текущим контролем метаобразовательных 

действий учащихся (например, проверкой конспектов, устными и письменными 

контрольными работами, проверяющими навыки аргументации, владение обще-

теоретическими навыками, общекультурные знания и др.). 

 По итогам семестра и года проводится итоговый контроль. Формой итого-

вого контроля является аудиторное сочинение, которое рассматривается как этап 

подготовки к государственной аттестации в 11-м классе. Темы для сочинения 

могут формулироваться как проблемный вопрос, задача сопоставительного ха-

рактера или цитата – для сочинений-рассуждений на свободную тему. Сочинение 

предполагает обязательное привлечение изученного в 10-м классе литературного 

материала для построения аргументации.   



Примерный комплект тем сочинений к промежуточной или итоговой атте-

стации 

 

1. Какую роль в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» играют образы де-

тей?  

2. Почему Соня Мармеладова победила в идеологическом поединке с 

Раскольниковым?  

3. Каким видят Обломова Штольц и Захар?  

4. «Настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно 

слушаться или ненавидеть» (И. С. Тургенев). Согласны ли Вы с этим 

утверждением? 

5. «Утраченное мне дороже, чем обретенное…» (Д. Самойлов). 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса 

 

Наименование те-

мы  

Всего ча-

сов  

В том числе  Контрольно-

оценочная де-

ятельность  

Лекции  Практические  

Формирование реа-

лизма как направ-

ления в европей-

ской литературе 

2 2 0 Логограф, 

конспекты, от-

вет на про-

блемный во-

прос.  

Своеобразие исто-

рико-литературного 

процесса в России 

второй половины 

XIX в. 

4 2 2 Проблемные- 

вопросы в хо-

де изучения 

последующего 

материала 

Творчество  

И. А. Гончарова  

12 4 8 Ответы на 

проблемные 

вопросы  

Творчество  

И. С. Тургенева  

10 2 8 Сочинение, 

ответ на про-

блемные во-

просы, кон-

спекты, кон-

трольная рабо-

та  

Драматургия 

А. Н. Островского  

6 1 5 Режиссерский 

комментарий, 

система пер-

сонажей, со-

чинение  

Уроки комменти-

рованного ауди-

торного чтения 

4 2 2 Презентация 

Уроки внеклассно-

го чтения 

4 2 2 Конспекты 

Литература рево-

люционно-

демократического 

лагеря  

4 2 2 Мастерская: 

утопия и уто-

пическое 

мышление 

Творчество  

Н. А. Некрасова  

4 2 2 Стилизованное 

продолжение 

текста  



Творчество  

М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

4 2 2 Стилизация 

сказки  

Творчество  

Л. Н. Толстого  

14 4 10 Тест на знание 

текста, сочи-

нение-эссе, 

анализ эпизода  

Творчество  

Ф. М. Достоевского 

14 4 10 Тест на знание 

текста, ответы 

на проблемные 

вопросы, мик-

ропроекты  

Уроки комменти-

рованного ауди-

торного чтения 

2 0 2 Презентации, 

аннотация 

Творчество  

А.П. Чехова 

10 4 6 Сочинение, 

конспекты, 

режиссерское 

чтение 

Мероприятия те-

кущего и промежу-

точного контроля  

8  8  

  102 33 69  

 
 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Учебники 

1) Сухих И. Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Из-

дательский центр «Академия»; 2013; 

2) Белокурова С. П. Литература. 10 класс (базовый уровень): практикум: 

среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2013; 

3) Белокурова С. П. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга для 

учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

4) Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 

2014 г. 

Учебные пособия и дополнительная литература для обучающихся 

1) Аристова А.А. Доклады по литературе. 10 класс. – М.: Экзамен, 

2009; 

2) Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского, М. : «Художествен-

ная литература», 1972; 

3) Бахтин М.М. Эпос и роман, М.: «Азбука», 2000; 

4) Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир», М.: «Художе-

ственная литература», 1978; 

5) Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности, М.: 

Издательство «Независимая Газета», 1999. 

6) Демидова Н. А., Колокольцев Е. Н., Леонов С.А. Литература 10 

класс: хрестоматия. – М.: Дрофа, 2007;  

7) Драма А. Н. Островского «Гроза» в русской критике – Л.: издатель-

ство ЛГУ, 1991 

8) Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы ХIХ века. 

10 класс. – М.: Экзамен, 2010; 



9) Кирпотин В.М. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. 

– М.: «Художественная литература», 1986 

10) Краснощекова Е.А. Роман воспитания на русской почве. – СПб. 

Издательство Пушкинского фонда. 2008; 

11) Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: анализ поэтического текста – 

СПб. : Искусство-СПб, 1996;  

12) Пустовойт П. Г. Тургенев – художник слова. – М.: издательство 

МГУ, 1987; 

13) Путеводная звезда. Школьное чтение. Гуманитарный образова-

тельный журнал – М.: Всероссийский детский фонд (РДФ), 2010 

(периодическое издание); 

14) Роговер Е. С. Самая полная история русской литературы ХIХ ве-

ка (2-я половина): в помощь учащимся, абитуриентам, студентам и 

учителям. – СПб: САГА, Издателство РГПУ им. А. И. Герцена, 

2003;  

15) Роман И. А. Гончарова в русской критике. – Л.: издательство 

ЛГУ, 1990; 

16) Русская литература XIX – XX веков: В 2 т. Т 1: Русская литерату-

ра XIX века: Учебное пособие для поступающих в вузы / Сост. И 

науч. Ред. С. В. Бугров, М. М, Голубков. – 12 изд. – М.: Издатель-

ство Московского университета, 2013.  

17) Шаталов С.Е. Художественный мир И. С. Тургенева. – М.: Наука, 

1979. 

Методические пособия и дополнительная литература 

для учителя (преподавателя) 

1. Абдуллина Л. И. Нетрадиционные уроки литературы 5 – 11 классы. 

– М.: ВаКо, 2010. 

2. Алимова Е. Е., Лакоценина Т. П., Оганезова Л. М. Современный 

урок. Часть 4: Альтернативные уроки. Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. 



3. Алымова Н. А. Литература 5 – 11 классы. Тематические недели. – 

М.: Учитель, 2008. 

4. Беляева Н. В. Литература. 10-11 классы. Проверочные работы. – М.: 

Просвещение, 2010 

5. Бережная И. Д. Литература. 10-11 классы. Текущий контроль зна-

ний. Тесты, зачеты, задания. – М.: Учитель, 2008; 

6. Тодоров Л. И. Литература. Всероссийские олимпиады. – М.: Про-

свещение, 2010; 

7. Браже Т. Г. Целостное изучение эпического произведения. Пособие 

для учителя. Изд второе, перераб. – СПб.: Фирма «Глагол», 2000.  

8. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведе-

ния. – М.: Флинта; Наука, 2003. 

9. Кадашникова Н. Ю., Савина Л. М. Уроки литературы: организация 

контроля и творческая работа: тесты. Изложения, творческие зада-

ния, литературные диктанты. Викторины, ребусы. – М.: Учитель, 

2009. 

10. Кульневич С.В., Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть 2: 

научно-практическое пособие для учителей, методистов, руководи-

телей учебных заведений, Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. 

11. Леонов С.А. Литература. Интегрированные уроки. 8 – 9 классы. М.: 

Изд. дом «Первое сентября», 2003. 

12. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Флинта; Наука, 

2007. 

13. Пранцова Г. В. Методика обучения литературе: практикум. - М. : 

Флинта; Наука, 2012.  

14. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М.: 

Просвещение, 1985;  

15. Технологии и методики обучения литературе: учеб. пособие. – М.: 

Флинта; Наука, 2011. 



Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

1. Газета «Литература» (приложение к газете «Первое сентября») [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http:// lit. 1september. ru 

2. Единый государственный экзамен. Литература. Кодификатор, КИМы, 

демоверсия, спецификация, открытый банк данных [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://www.fipi.ru.  

3. Методико-литературный Интернет-сервера «Урок литературы» [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http // www. mlis.fobr.ru. 

4. Российский образовательный портал Министерства Образования и 

науки РФ [Электронный ресурс]. - URL: www/school-edu.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. - 

URL: http:// www.school.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

6.  Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. - 

URL: http:// www.openet.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

7. Учительский портал [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uchportal.ru (дата обращения 05.09.2014) 

8.  Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://www.edu.ru (дата обращения 05.09.2014).  

9.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://http://fcior.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

10.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://festival.1september.ru (дата обращения 05.09.2014) 

11. Электронная библиотека «Гумер» (www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

 



Технические средства обучения 

Аудитория должна быть оборудована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми образовательными стандартами к оснащению учебных ка-

бинетов (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.10.2010 № 986 «ОБ утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процес-

са и оборудования учебных помещений»):  

2.9.4.1. В кабинетах русского языка и литературы целесообразно предусмот-

реть аппаратуру: 

- для демонстрации экранных пособий: диапозитивов, диафильмов, видео-

фильмов, транспарантов; 

- для демонстрации на экране печатных материалов: тетрадей, страниц руко-

писей, фотографий; 

- для звукозаписи и ее воспроизведения; 

- для осуществления магнитофонной записи и видеозаписи; 

- для работы с компьютерными программами. 

2.9.4.3. Для проекции транспарантов, опытов, моделей необходим экран с ре-

гулируемым углом наклона. 

Минимальные требования: компьютер, экран, проектор. Программное 

обеспечение должно позволять просматривать и создавать видеозаписи; про-

слушивать и создавать аудиозаписи. 

 


