
 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа рассчитана на  изучение литературы в 10 классе  на базовом 

уровне и составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устава МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

 Федерального государственного  образовательного стандарта общего образования  

 Образовательной программы  среднего общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Донецка  

 Примерной программы по литературе 

  Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 

Базовый уровень / В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2012. 

 Программы по реализации задач инновационной площадки по проблеме 

«Воспитание духовных, морально-нравственных качеств и патриотического духа 

через казачий этнокультурный компонент». 

Перечень задействованных учебников: 

УМК учащихся: Русская литература ХIХ века. 10 кл. В 2 ч.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / под ред. А.Н.Архангельского - М.: Дрофа, 2010 

 

Общая характеристика предмета 
 

Изучение литературы в 10  классе строится на историко-литературной основе. 

В основе содержания обучения литературе лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных теоретико-литературных понятий и овладение 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и интерпретация 

произведения; составление планов и написание отзывов; проектная деятельность. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность  умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение в 10 классе  предмета «Литература», согласно учебному плану МБОУ СОШ 

№ 1 г. Донецка, в Федеральном компоненте Учебного плана школы выделено 3 часа  в 

неделю, 102  часа в учебном году. В данной рабочей  программе реализуется 102 часа.   

 

 

 



Цели изучения литературы в 10 классе: 
Стержневой методологической идеей программы для старших классов является принятая 

методистами России мысль о необходимости сочетания эстетического и исторического 

анализа явлений литературы, когда критический разбор творчества каждого выдающегося 

писателя сопровождается историческим обозрением литературного процесса. Такое 

соединение наиболее полно соответствует психолого-возрастным особенностям 

старшеклассников. Подросток не довольствуется элементарным чтением и анализом 

произведений, ему свойственно стремление к пониманию общих закономерностей, к 

воссозданию цельной картины мира. 

        Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

 

Задачи изучения литературы в 10 классе:  
Задачи литературного образования определены его целями и связаны как с 

читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы. К 

их числу можно отнести: 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы; 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-

художественных произведений; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



 освоение историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

обеспечивающих адекватное и полноценное понимание художественного 

произведения. 

 

Межпредметные связи 
 

Литература  – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока. 

На уроках литературы  формируется  ценностное отношение к культуре  русского народа, 

развивается чувство любви к художественному слову, воспитывается личность.   

Литература принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении 

межпредметных связей особенно важен.  Межпредметные связи отражают комплексный 

подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные элементы 

содержания образования, так и взаимосвязи между учебными предметами. 

Литература связана с историей, обществознанием, МХК, географией и другими 

предметами.  Литература тесно связана с русским языком, поэтому изучение 

художественных текстов, анализ и интерпретация их являются связующим звеном двух 

предметов.   

Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор 

учащихся, воспитывают устойчивый познавательный интерес. Это важное условие для 

комплексного подхода в обучении на уроках литературы.  Эти связи играют важную роль 

в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, особенностью 

которой является овладение школьниками обобщённым характером познавательной 

деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в 

конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов  как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни 

выпускников школы. 

 

Работа с учащимися с ОВЗ 
Работа с учащимися с ОВЗ на уроках литературы в 10 классе не планируется в связи с 

отсутствием обучающихся  указанной категории.  

 

Работа с одаренными детьми 
Работа с одаренными детьми по литературе  в 10 классе включает систему мероприятий 

по формированию и развитию творческих способностей выпускников средней  

общеобразовательной школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по литературе. 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную 

работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам 

по определенным сборникам и познавательным материалам разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции, развития логического мышления, 

формирование общеучебных умений (работы с научно-популярной книгой, со 

справочной литературой), расширения  кругозора, развития  творческих 

способностей. 

 

 



II.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 
 

Данная программа предусматривает формирование у десятиклассников  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) образования является:  

- 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 и развернутом 

виде; 

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

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- составление плана, тезиса, конспекта;  

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной форме 

результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 - самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения, тексты учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 



 

Предметными результатами являются следующие: 

 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 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 или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Оценка результатов освоения программы и индивидуальных достижений обучающихся 

проводится в  разных формах и видах:  «хорошо/отлично»,  рейтинг, портфолио и др.   

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

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. 

 



Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

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 сочинения 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

 «3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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 

недо- четов 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 

 

Организация проектной и исследовательской работы: 
При изучении русской литературы проектная деятельность приобретает особенно 

жизненный характер, так как влечет за собой объединение многих тем и предметов 

гуманитарного цикла. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) подчеркивается, что «понимать литературу как вид искусства в соотношении 

взаимосвязи с другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают 

опыт анализа и интерпретации художественного произведения как художественного 

целого, концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной 

средой, взгляд на его поэтику, как на воплощение своеобразия авторской личности и 



художественных тенденций эпохи». 

 Проектная деятельность помогает решать все эти задачи и развивать творческий 

потенциал учащихся.  

Примеры проектной деятельности учащихся:  

1.«Создание образа России в русской литературе Х1Х века. 

2.«По следам героев романа Ф.М. Достоевского «Преступления и наказание» (Заочная 

экскурсия  «Петербург Достоевского»). Презентация. 

3. «Путешествие по литературным местам». 

 

III.Содержание учебного предмета, курса  
Введение (1ч) 

Русская литература конца XVIII—XIX века — основа российской культурной традиции, 

формирующая представление о национальных идеалах и общечеловеческих принципах.  

«Золотой век русской литературы» (1ч) 

Представление о золотом веке русской литературы, хронологические границы и духовно-

нравственное содержание понятия. 

Кризис идеалов Просвещения. От культа разума к культу сердца. Зарождение 

европейского сентиментализма. Особенности восприятия идей европейского 

сентиментализма в отечественной культуре. «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина как 

поворотный пункт в развитии отечественной литературы.  Русские писатели конца XVIII 

века и предромантическая эпоха. Ода А. Н. Радищева «Осьмнадцатое столетие». 

Общая характеристика творчества Г. Р. Державина.  

Ранний европейский романтизм и его влияние на русскую литературу. 

Теория литературы: сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

А.С.Грибоедов (2ч) 

Романтическая личность в русской литературе: образ Чацкого в комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» (повторение). 

А. С. Пушкин (6ч) 

Личность писателя, основные периоды творчества.  

Лирический герой Пушкина-романтика, лирика периода «южной ссылки». Пушкин и 

декабристы.  

Роман «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни». 

М. Ю. Лермонтов (6ч) 

Исторический и литературный фон 1830—1840-х годов. 

Драматичная судьба лермонтовского поколения. Личность писателя. Романтический 

конфликт и трагизм романтического сознания в творчестве Лермонтова.  

Лермонтов — создатель русской психологической прозы.  Анализ рассказчика и 

самоанализ героя в романе «Герой нашего времени» (повторение). Особенности 

композиции, которые подчинены основной задаче — раскрыть «историю души 

человеческой». Нравственно-философские проблемы романа. Образ главного героя — 

портрет целого поколения. Роль рассказчика и характер повествования. 

Стихотворения «Казачья колыбельная песня», «Есть речи — значенье...», «На севере 

диком стоит одиноко...», «Они любили друг друга так долго...», «Тучи», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия...»), «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...»), «Валерик», «Нет, я не 

Байрон — я другой...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...». Драма «Маскарад». 

Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая проза, 

религиозно-философские мотивы. 

Н. В. Гоголь (5ч)Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая личность 

великого писателя. Основные этапы творческого пути. Романтизм и натурализм в 

художественном мире Гоголя.  «Маленький человек» как религиозно-философская и 



социально-нравственная ка- тегория. Комедия «Ревизор»: философский подтекст и 

«ничтожный герой» (повторение). 

«Тарас Бульба», «Мертвые души» (повторение). Речевая характеристика героев. Роль 

детали в поэтике Гоголя. Своеобразие гоголевского комизма. Особенности гоголевского 

лиризма. 

 «Петербургские повести»: «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы: понятие о гротеске.  

Русская литература 1840-1860-х годов и «натуральная школа» (1ч) 

Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница мирового 

литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры 

западников и славянофилов. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации 

литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и 

их влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю Натурализм и 

романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей.  

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии 

русской прозы. А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». 

Теория литературы: связь между жанром и художественным методом. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (5ч) 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 

очерки».  Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. 

Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-

Щедрина.  

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской 

литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных 

иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, 

сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, 

фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов язык. 

И. А. Гончаров (10ч) 

Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творчестве Гончарова. 

Общая характеристика романной трилогии Гончарова («Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв») как художественного целого.  

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя.  

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 

Обломовка и Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки 

в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Обломов и Штольц.  Любовь 

и семья в жизни Обломова. Обломов и Захар. Смысл финала. Нарицательность образа 

Обломова. 

И. А. Гончарова в оценке критики. Н.А.Добролюбов. «Что такое обломовщина?». 

Д.И.Писарев. «Обломов». Роман Гончарова». А.В.Дружинин. «Обломов». Роман И. А. 

Гончарова». 

Теория литературы: понятие «картина мира»; «обломовщина». 

И. С. Тургенев (10ч)Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева 

«Записки охотника» (повторение).   

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ Базарова. Человек 

идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его 

последователи. Автор и Базаров.  



Роман Тургенева в русской критике. М.А.Антонович. «Асмодей нашего времени». Д. И. 

Писарев. «Базаров», «Реалисты». Н. Н. Страхов. «Отцы и дети». И. С. Тургенев». 

Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение понятий 

«проза» / «поэзия» и «эпос» / «лирика». 

А. Н. Островский (8ч) 

Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского национального театра. 

Жизненные идеалы драматурга: от молодой редакции «Москвитянина» к 

«Современнику». Комедии «Свои люди — сочтемся!», «На всякого мудреца довольно 

простоты».  «Социальная» драматургия Островского.  

Народная драма «Гроза».  

Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против патриархальности 

ложной. Образ города Калинова. Психологизм пьесы. Открытое сценическое 

пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в пьесах 

драматурга. 

Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч света в 

темном царстве». 

Теория литературы: авторская позиция в драматургии. 

Н. А. Некрасов (8ч) 

Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. Некрасов 

— редактор «Современника» и «Отечественных записок», организатор литературного 

процесса. Некрасов — новатор в области поэтической формы; некрасовские ритмы, 

народный язык его поэзии, влияние фольклора (поэма «Мороз, Красный нос»). Тема поэта 

и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Образ народа. Лирический герой 

Некрасова. Лироэпические произведения. 

Стихотворения «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Рыцарь на час», «О 

Муза! я у двери гроба...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Поэма Некрасова — 

«эпопея современной крестьянской жизни». Путешествие— композиционный стержень 

поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. Фольклор в поэме как один из 

способов отображения подлинно народной точки зрения.  Образ народа.  Народная 

правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и помещики. Проблема 

счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 

Теория литературы: народность, новаторство. 

Русская поэзия II половины XIX века (4ч) 

Кризис  лирической поэзии в 1840-е годы: связь между социальной проблематикой и 

повествовательной прозой. Поиски нового языка русской лирики, освоение 

гражданственного пафоса, философских тем. Роль пародии в создании поэтического языка 

второй половины века. Русская поэзия конца XIX столетия и приближение эпохи 

декаданса в европейской культуре. Религиозно-философские мотивы. 

Ф. И. Тютчев. Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. 

Пейзажная лирика и философия природы. Политическая лирика. Любовная лирика. 

«Денисьевский» цикл. Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Как океан объ-емлет шар земной...», «Не плоть, а дух растлился в наши 

дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я встретил вкс — и все 

былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл. 

А. А. Фет. Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и мотив страдания в 

творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. Музыкальность поэзии Фета. 



Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще 

майская ночь...». 

Теория литературы: жанр ноктюрна.  

Русская проза  II половины XIX века (26ч) 

Н. С. Лесков (4ч) 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 

Взаимодействие с русским фольклором. Картина российской жизни, в которой есть место 

и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Жанр сказа. «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе» (повторение). 

«Очарованный странник». Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение не 

столько типического, сколько яркого, исключительного. Авторская ирония по отношению 

к рассказчику. Близость к народной речи. 

Теория литературы: понятие сказа.  

Ф. М. Достоевский (7ч) 

Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький человек» в 

романе «Бедные люди». Идеи социализма и русская литература. Особенности романов 

Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-

прекрасном» герое (роман «Идиот»), проблема взаимодействия личности и социальной 

среды. 

 «Преступление и наказание». История создания. Психология героя-идеолога: образ 

Родиона Раскольникова, морально-философские проблемы романа «Преступление и 

наказание». Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в конце 

концов добровольно принимает на себя нравственное наказание. Социальные и 

религиозно-философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в центре внимания 

Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. Испытание. 

Наказание. Художественное время и художественное пространство в романе. Петербург 

Раскольникова. Идейный смысл романа. 

Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог. 

JI. Н. Толстой (9ч) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Русская литература 

конца XIX века как часть мировой литературы, особая роль творчества Толстого. Мир 

ребенка глазами юного героя: трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзорно). 

Диалектика души. Синтетический реализм. «Сложный» герой в патриархальном мире: 

«Казаки». Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве 

Толстого: «Анна Каренина».  

«Война и мир». Роман-эпопея. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности 

композиции. Образ повествователя. Система персонажей. «Мысль народная». «Мысль 

семейная». Особенности поэтики Толстого. «Диалектика души». Художественное 

мастерство Толстого в создании индивидуального человеческого характера. 

Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея. 

А. П. Чехов (6ч) 

Личность писателя, творческий путь: от журналистики к сатире, от сатиры к юмору, от 

юмора к социальной философии. Русская литература конца XIX века и кризис жанра 

романа. Рассказ как форма, выражающая содержание современности. Человек в 

художественном мире Чехова: создатель социальной среды и ее жертва. Типичный 

чеховский герой: средний человек, провинциальный интеллигент.  

Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», 

«Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 



 «Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм 

драматических героев. Значение образов-символов в пьесе. Главный герой пьесы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя. 

Теория литературы: юмор; сатира, комизм, драматизм. 

Повторение. Итоговый контроль (7ч) 

Защита презентации. 

Итоговый контроль в форме итогового сочинения. 

Список литературы для чтения летом. 

Основными формами контроля  являются: 

• тестирование, проверяющее знание учащихся изученных теоретико-литературных 

понятий, содержания изученных литературных произведений, основных фактов жизни и 

творческого пути писателей;  

• сочинения (классные и домашние) по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений, которые позволяют увидеть  сформированность у учащихся 

конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, 

стилистических,  а также навыков анализа, систематизации информации, умение 

учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в 

процессе анализа.   

 

Основными видами деятельности  школьников по освоению литературных произведений 

и теоретико-литературных понятий являются: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного 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, презентаций, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Для достижения поставленных целей планируется использование элементов следующих 

образовательных технологий:  

• тестовая технология; 

• информационно-коммуникационная технология; 

• технология проблемного обучения; 

• интернет-ориентированные технологии; 

• исследовательский метод; 

• индивидуальное и дифференцированное обучение, 

             

а также различных методов и форм обучения:  

• словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), в которые входит 

работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, тезирование, 

цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических справок, 

составление формально-логической модели).  

• наглядных: метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, 

кинофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных презентаций)  



• практических: словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чтение, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы  

 

IV.Тематическое планирование  

№ Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности Кол-во 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

1 Введение 1 Работа со статьёй учебника  

2 «Золотой век русской 

литературы» 

1 Работа со статьёй учебника  

Презентация 

 

3 А.Н.Грибоедов 2 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

Составление сравнительной 

характеристики 

 

4 А.С.Пушкин 6 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

Составление сравнительной 

характеристики 

 

 М.Ю.Лермонтов 6 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

1 

 Н.В.Гоголь 5 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

1 

 Русская литература 1840-

1860-х годов и 

«натуральная школа» 

1 Презентация 

Запись лекции 

Устные сообщения 

 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

1 

 И.А.Гончаров 10 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

Составление сравнительной 

характеристики 

1 

 И.С.Тургенев 10 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

Составление сравнительной 

характеристики 

2 

 А.Н.Островский 8 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

1 



Составление сравнительной 

характеристики 

 Н.А.Некрасов 8 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

 

 Русская поэзия II 

половины XIX века 

4 

 

Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

 

 Русская проза  II 

половины XIX века 

Н.С.Лесков 

Ф.М.Достоевский 

Л.Н.Толстой  

А.П.Чехов 

28 

 

2 

9 

11 

6 

Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

Составление сравнительной 

характеристики 

 

 

 

1 

1 

1 

 Защита презентации 2 Презентация 1 

 Итоговый контроль 4 Итоговое сочинение  1 

 Итоговый урок 1 Викторина 

Устные высказывания 

 

  102  12 

 

 

Приложение 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговый контроль 

 

Инструкция для учащихся 
 

Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, а затем напишите 

сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то 

за такую работу ставится «неудовлетворительно». 

Письменная работа выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, 

чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.). Допускается 

прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 

свободной форме). Объем цитирования не должен превышать собственный текст 

участника. 

В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте её на 

основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему 

выбору. Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия 

темы с опорой на литературный материал. 

Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые нормы и нормы 

грамотности (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите 

чётко и разборчиво.  

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме и 

аргументированное привлечение литературных произведений. 

Направления тем: 



1.«Вечные вопросы человечества» 

2.Любовь в жизни человека. 

3.Роль книги в жизни человека. 

4.Легко ли быть молодым? 

5.Человек и природа. 

 

Темы сочинений: 

1.Какие вопросы называют «вечными»? 

2.Всегда ли любящий человек счастлив? 

3.Как книги помогают человеку в определении жизненного пути? 

4.Какие ориентиры помогают не заблудиться на жизненном пути? 

5.Какую роль играет природа в жизни человека? 

 

 

 

 



 

 


