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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 10–х классов составлена на основе ФГОС СОО, 

примерной программы среднего общего образования по литературе (профильный   уровень) 

1. Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: «Вентана-Граф»,  2018. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования 2004 года и обеспечена учебником «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А.Ланин, 

Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2018. 

2. Примерная программа основного общего образования по литературе для образовательных 

учреждений с русским языком обучения. 

 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование: в программу 

включены уроки внеклассного чтения (2 час), что является необходимым требованием, 

предъявляемым к урокам литературы. Для профильного класса увеличено количество часов на 

изучение творчества А.С.Пушкина (1 час),  А.Н.Островского (4 часа), И.А.Гончарова (6 часов), 

И.С.Тургенева (4 часа), Ф.Тютчева (4 часа), А.А.Фета (3 часа), М.Е. Салтыкова-Щедрина (4 часа), 

Л.Н.Толстого (7 часов), Ф.М.Достоевского (7 часов). Кроме того добавлены часы на изучение 

творчества Н.С.Лескова (4 часа на изучение повести «Очарованный странник» с акцентом на 

понятии русского национального характера), Н.Г.Чернышевского (2 часа на сопоставление с 

романом Е.Замятина «Мы» для понимания понятий утопия и антиутопия). Увеличение количества 

часов на изучение творчества основных авторов в профильном классе связано с необходимостью 

глубокого анализа не только предлагаемых программой произведений, но и других, не входящих в 

обязательную программу, но важных для понимания творческого наследия авторов.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Школьный учебный план МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда предусматривает изучение 

литературы на профильном уровне 5 часов в неделю в 10 классе, всего – 175 часов 

 

 

Изучение литературы в 10 профильном  классе  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфики 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 формы и содержания, 

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;  написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Поставленные цели  способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, 



 

отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-

эстетической системы; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь обучающемуся в осознании окружающего мира. 

Данная программа построена на сочетании концентрического (в основной школе), историко-

литературного (в старшей школе), хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в 

отечественной методике литературного образования. 

Структурно-содержательной особенностью программы является  познание  закономерностей 

литературы как особого вида творчества, постижения произведения в его целостности. 

Рабочая программа предлагает содержание и технологию реализации курса литературы, 

направленного на включение обучающихся в активную литературно-творческую и читательскую 

деятельность. 

 

Задачи литературного образования в 10 классе на профильном уровне. 

Модернизация образования в средней школе поставила новые задачи перед курсом 

литературы в 10-м классе. Общие принципы изучения словесного искусства в базовой и 

профильной школах не исключают своеобразия программ в каждой из них. 

Профильная гуманитарная школа отличается от базовой не только большим числом 

изучаемых произведений и авторов, но и характером анализа литературных явлений. Эстетическая 

направленность анализа в профильной школе в большей степени акцентирует внимание к строению 

художественного текста и предлагает широкий диапазон творческих работ художественного, 

публицистического и даже исследовательского характера. 

Особенностью профильной школы является и расширение диалога русской и зарубежной 

литературы, и постоянное внимание к диалогу разных видов искусства: литературы, музыки, 

изобразительных искусств, театра, кино. 

Старшеклассники в возрастном развитии переживают период ранней юности. Исследования 

по педагогике и психологии подчеркивают, что это качественно новый период развития человека, в 

котором центральное место занимает проблема взаимоотношений личности и общества. Для ли-

тературного развития школьников в это время становятся актуальными проблемы исторических и 

эстетических связей искусства и жизни, причинно-следственное рассмотрение художественных 

произведений определенной эпохи. Характерными сторонами читательского восприятия в свою 

очередь становятся концепционность и внимание к художественной форме произведения при 

некотором ослаблении способности читателя к эмоциональной и образной конкретизации 

литературного образа. 

Основываясь на сдвигах в литературном развитии школьников, уроки литературы вправе 

развернуть перед учениками картину литературного процесса в его историческом движении, смене 

литературных направлений, эволюции художественных методов. Для учеников становятся 

доступными систематизация многих фактов, усвоенных в предшествующих классах, целостное 

представление об историко-литературном процессе и творческом пути отдельных писателей. 

Невозможно осознать своеобразие национальной культуры вне сопоставления русской и 

мировой литературы, тем более что необходимо представить основные вехи развития литературы в 

ее лучших образцах (фольклор, Античность, Средневековье, Возрождение, Просвещение и т. д.). 

Девятилетняя школа подготовила учеников к восприятию развития литературы как процесса, 

обусловленного историческими, эстетическими и национальными причинами. Ученики накопили 

значительный материал, который требует систематизации и нравственного, теоретико- и историко-



 

литературного осмысления. Возрастное развитие учеников, вступивших в эпоху связей, осознания 

причин и следствий, позволяет обратиться к иным формам постижения искусства слова и ведет к 

углублению представлений о процессе развития литературы. Поэтому в старших классах 

предлагается курс литературы, раскрывающий эпохи развития искусства, литературные 

направления. История литературы в школьном варианте предстает в основных своих проявлениях и 

не охватывает всей многослойности литературного процесса. Многие имена писателей уже знакомы 

ученикам, и полезно обратиться к тем явлениям, которые остались живыми в памяти поколений. В 

школе надо наметить контуры литературного процесса, чтобы в сознании учеников сложилась 

целостная картина развития искусства слова. Сегодня это особенно необходимо, так как только 

системное мышление поможет школьникам «в просвещении стать с веком наравне». В курсе 

литературы старших классов сохраняются те литературные явления, которые стали поворотными в 

литературном процессе и перешагнули границы своего времени, оставшись доступными и 

содержательными для читателей следующих поколений. Из этого правила отбора произведений для 

программы старших классов исключение делается лишь тогда, когда полезно сопоставить 

искусство подлинное и массовую литературу. Заканчивая школу, ученик должен уметь отличить 

беллетристику от шедевра, и потому в обзорах, программе внеклассного чтения помещена 

литература и второго ряда. Программа строится на основе диалога культур. Сопоставление 

исторических периодов развития литературы (диалог времен) осложняется выявлением 

национальных особенностей искусства внутри исторических эпох, необходимых для понимания 

самобытности русской литературы. Сопоставление социальных позиций и художественных систем 

писателей ведет к обострению философского и эстетического диалогов в изучении русской 

литературы. Наконец, программа включает и элементы диалогов разных видов искусства (ли-

тература и живопись, архитектура, музыка, театр, кино). 

Особенностью литературы этого периода является ее развитие в рамках одного 

художественного метода — реализма, и различия в творчестве писателей во многом зависят от их 

общественной позиции. В связи с этим представляется важным, прослеживая творческий путь 

писателя, эволюцию художественных принципов, нравственные и философские искания, выявить, 

как по-разному они отражают основные идеи и проблемы эпохи. Образ времени создается при соот-

несенности творчества писателей, по-разному оценивающих пути развития России и общества (Л. 

Толстой, Ф. Достоевский, Н. Некрасов), представляющих героя времени (И. Тургенев) и идеал чело-

века (Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Некрасов). 

Возникающие в рамках одного художественного метода вариации и эволюция жанров также 

обусловлены различием позиций, занимаемых писателями, поэтому при изучении творчества 

каждого из них важно показать индивидуальность воплощения идей в произведении, многообразие 

стилей и способов художественного мышления («тайная психология» И. Тургенева, полифонизм Ф. 

Достоевского, «диалектика души» Л. Толстого, пушкинская сдержанность А. Чехова и т. д.). 

Главной задачей курса литературы 10-го класса является изучение творческого пути 

писателя как развитие его личности и реакции на историческое и эстетическое движение эпохи. 

Курс охватывает наиболее прославленный период русской литературы — 40—90-е гг. XIX в. 

В 10-м классе исторический материал более локализован, что позволяет углубить анализ 

литературного произведения и сделать акцент на взаимодействии писателей в литературном 

процессе, на своеобразии мироощущения и художественного метода каждого из них. Выявлению 

национального своеобразия русской литературы служит и сопоставление ее с зарубежной 

литературой, чье влияние было особо значимо для русской литературы этого периода (П. Мериме, 

Г. Флобер). Курс литературы призван актуализировать в сознании школьников тот пласт русской 

культуры, который стал особо значимой страницей мирового искусства. Этой актуализации могут 

способствовать следующие направления работы. 

1. Выделение общих проблем, эстетическое и социальное значение которых остро 

ощущается нашим временем (поэзия и философия, литература и критика, герой времени и пути 

развития общества, интеллигенция и народ, роль личности в истории и т. д.). 

2. Сочетание монографических тем с историческими и эстетическими обзорами, 

обнаруживающими перспективы развития общества и искусства. Гоголевский период русской 

литературы (40—50-е гг. XIX в.). Герой времени (50—60-е гг. XIX в.). Выбор пути (70—90-е гг. 

XIX в.). 



 

Теоретико-литературное образование учащихся стимулируется накоплением впечатлений в 

монографических темах и осознанием общих перспектив развития словесного искусства в обзорах, 

позволяющих выяснить, как эстетический закон преломляется художественной индивидуальностью 

писателя. 

Сюжетную основу исторических обзоров можно представить как историю центральных 

русских журналов «Современник» и «Отечественные записки», поскольку почти все писатели, 

изучаемые в курсе литературы 10-го класса, были не только хорошо знакомы, но и связаны очень 

личными, порой противоречивыми и драматичными отношениями. Развитие этих отношений, 

споры, сближение и расхождение этих людей во многом определили литературное творчество, само 

развитие русской литературы второй половины XIX в. 

Этот мотив отношений, притяжений и отталкиваний может пройти через отдельные темы и 

зазвучать в полную мощь в следующих обзорах: смерть Гоголя, основание журнала 

«Современник», раскол «Современника», открытие памятника Пушкину в 1880 г. 

Сопряжению материала обзоров и монографических тем могут способствовать и 

синхронистические таблицы, помогающие увидеть одновременный ряд событий. 

Первая часть курса, подводя итоги исторического периода, изученного в 9 классе, ставит 

проблемы, особенно значимые для русской литературы 40—90-х гг. XIX в.: искусство и политика, 

поэт и гражданин. 

Решение этих проблем прослеживается на всем протяжении курса. 

Рассмотрение творческой истории произведения вовлекает школьников в «создание» текста 

и приближает к авторской позиции. Сопоставление замысла произведения и его воплощения, 

разных редакций текста производится там, где это особенно важно для выявления мысли писателя. 

Включение в анализ разновременных художественных трактовок произведения позволяет 

увидеть, как каждое поколение «глядится» в текст (иллюстрации, сценическая история пьесы, кино, 

театр, телевидение). 

Актуализации русской классики в сознании современного школьника способствуют и 

рекомендации по внеклассному чтению, предлагающие сопоставление произведений XIX и XX вв. 

Сравнение этих произведений по проблематике и поэтике помогает углублять суждения читателя 

опытом прежних поколений.  

Приближению современного школьника к классике содействуют и предлагаемые в 

программе задания по литературному творчеству. 

Курс литературы должен не просто знакомить учеников с основными моментами жизни того 

или иного писателя, его ролью в истории русской литературы, не просто дать анализ изучаемого 

произведения, но прежде всего вызвать интерес к творчеству писателя, т. е. желание 

самостоятельно продолжить раздумья над книгой, прочитать другие книги писателя, побольше 

узнать о его личности. 

Сведения о жизни писателя, представляющие общую оценку его личности, говорящие о его 

величии и значении привычными словами, могут, скорее, оттолкнуть современного 

старшеклассника, чем заинтересовать. Биографические сведения должны помочь ученику 

представить идейно-нравственный облик писателя во всей его широте, сложности, а иногда и 

противоречивости, подготовить его к восприятию текста не только как к образному отражению 

действительности, но в то же время и как к проявлению духовной жизни конкретного человека. 

Тогда юный читатель поймет, насколько индивидуальна природа творчества, насколько стиль свя-

зан с идейно-нравственным обликом писателя. У каждого автора есть характерная черта, более 

всего влияющая на его жизненную позицию и отражающаяся в его творчестве. Поиск или 

раскрытие такой черты станет стержнем каждой биографической темы. Анализ литературного 

произведения поможет ученику понять объективный смысл произведения и оживить субъективную 

сторону его восприятия, более того — поставит школьника перед необходимостью выбора 

собственной позиции и умения ее обосновать. 

Чтобы реализовать эти задачи, анализ произведения можно давать по следующему (не 

жесткому) плану: очередность пунктов будет меняться в зависимости от конкретных целей каждой 

темы и содержания материала. 

1. Отзывы о произведении читателей, критиков, писателей как XIX, так и XX в. 

Подобное начало создает проблемную ситуацию: 



 

 если вокруг произведения вспыхивала или до сих пор идет полемика, то необходимо 

разобраться в причинах ее возникновения и решить ее для себя; 

 если оценки произведения единодушны, интересно понять, почему представители 

самых разных идейных и художественных направлений сошлись во мнении. 

Таким образом, анализ текста становится необходимым и органичным для учеников, 

вызывает живой интерес, а не навязывается сверху. 

2. Для постижения авторской мысли учитель познакомит учащихся с исторической и 

психологической ситуациями, послужившими поводом для написания произведения, с историей его 

создания и публикации. 

3. Примеры черновых редакций помогут школьникам перенестись в творческую 

лабораторию писателя, проследить, как менялся авторский замысел в процессе работы над 

композицией, образами, словом. 

4. Композиционный и стилистический анализ не должен быть монопольным. Отличия 

нескольких вариантов трактовок покажут ученикам, что существуют разные точки зрения, что у 

них есть выбор, а также право на свою версию, но обоснованную, аргументированную. Анализ 

должен учить не механическому изложению готовых истин, а умению мыслить, решать проблемы, 

подбирать аргументы, доказывающие верность решения.  

5. При сопоставлении изучаемого произведения с другими (того же автора и с близкими им 

по теме произведениями других авторов) появляется возможность для разговора о традициях и 

новаторстве в литературе, о полемике в художественном творчестве. 

6. Учитель познакомит школьников с жизнью произведения других видов искусства — 

изобразительного, музыкального (если это возможно), кинематографического, театрального. 

7. Учащимся должны быть предложены задания, вопросы, темы для творческих работ, 

способные активизировать воображение, эмоции, мышление, направленные на повышение уровня 

литературного развития школьника. 

В программе почти по каждой теме учащимся предлагается широкий выбор различных видов 

литературного творчества — художественных, критико-публицистических, литературоведческих 

 

 

Выбор авторской программы под редакцией Б.А. Ланина для 10 «Л» определяется тем, 

что она: 

 соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Принципиально важное новшество программы —  система методов и приёмов работы с 

ресурсами Интернета при изучении литературного процесса и творчества писателей. 

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: образовательный, просветительский, воспитательный.  

Данная программа успешно реализует следующие цели литературного образования и развития 

обучающихся: 

 расширяет литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные пониманию подростков 

произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными авторами;  

 закладывает основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, 

интерпретация, оценка);  

 опираясь на формируемую читательскую компетенцию, подводит к постижению истоков и 

природы литературы как феномена духовной культуры и способа познания 

действительности, жизни, человека;  

 содействует интеллектуально-нравственному и мировоззренческому развитию личности;  

 формирует гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других;  

 поддерживает стремление выразить себя в слове;  



 

 обучает общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, 

читательских, коммуникативных и творческих задач. Принципы подачи материала – строгий 

научный подход, воспитывающий современного делового человека.  

 принцип построения и поиска информации.  

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю 

решать следующие задачи:  

 постепенно приобщать учащихся к миру литературы;  

 формировать способности к восприятию, интерпретации и критической оценке 

произведения как искусства слова;  

 развивать индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать 

становлению личностного самосознания школьников. 

 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 XIX века до литературы второй половины XIX века). Отбор художественных 

произведений в сторону уменьшения количества и углубления изучения. 

Предполагается, что не входящие в минимум литературного образования произведения 

учитель может заменить или пропустить, исходя из конкретных особенностей учебного процесса.  

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).  

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-11 класс) 

является работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавании предмета. 

Программа предполагает развивать у обучающихся следующие составляющие современной 

учебной и читательской деятельности: 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в литературных 

текстах, представленных в печатном (книжном, газетно-журнальном) и электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной 

информации и т.д. – и опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое выделение 

важных для автора слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, позволяющие найти нужную 

информацию). 

 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные: 

• уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную 

деятельность; 

• сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять 

«дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести 



 

портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший 

образовательный маршрут); 

• предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, 

• планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам; 

• предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках 

своих предметных интересов; 

• быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных 

результатов; 

• определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

• работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений; 

• быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

• понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь 

с культурной традицией; 

• понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому 

изменению. 

 

Метапредметные:  

• работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

• усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

• системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

• общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

• усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

• владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные 

вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть 

способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

• участвовать в полемике, будучи толерантным; 

• уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

• уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

• пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными; 

• быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в 

парах или группах. 

• быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение 

проблемы, полемику, диалог; 

• приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

• сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в 

рамках толерантных отношений. 

 

Ожидаемые предметные результаты (сформированность ключевых предметных УУД) 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 



 

• читать научно-популярные и художественные тексты; 

• читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

• пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

• формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

• анализировать художественные произведения разных родов и жанров, 

осуществляя целостный и фрагментарный анализ; 

• выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение, 

эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту; стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.); 

• определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих); 

• писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не 

менее 250 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, 

защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной 

работы; 

• практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), исторической эпохе, жанру; 

• исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

• сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

• характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения; 

• уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы 

искусства) и проблемы (социально-психологические, нравственно-этические, 

национально-исторические, философские, религиозные и др.). 

• на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

• на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали, речевая характеристика и др.); 

• знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, 

официально-деловой, художественный, разговорный). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

1) в познавательной сфере:  

• совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, 

комментирования, обоснования собственной точки зрения; 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, 

выявление их вневременного значения; 

• формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и 

жанровой специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков 

сопоставления персонажей и произведений в целом; 

• понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; 

• осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

• овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа 

литературного произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, восприятие их в контексте мировой культуры; 



 

• умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной 

литературы; 

• интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление 

собственных суждений с авторской позицией; 

• умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых 

произведений: темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. 

Проблемы социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и 

др. 

3) в коммуникативной сфере:  

• формирование компетенции осмысленного чтения и адекватного восприятия 

прочитанного; 

• формирование компетентностей, необходимых для создания устных 

монологических высказываний разного типа; 

• создание письменного высказывания в жанре сочинения на темы, связанные с 

тематикой и проблематикой изученных произведений; 

• создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на 

общелитературные и общекультурные темы; 

• написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос. 

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

• формирование эстетического вкуса; 

• развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его 

эстетической функции; 

• понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств 

языка в создании художественных образов литературных произведений; 

• использование литературоведческих терминов и понятий в качестве 

инструментария для анализа художественного текста. 

 

Формы и средства контроля 

 

• подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,  

• тест; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• комплексный анализ текста; 

• зачётная система по некоторым темам курса. 

• классное и домашнее сочинение по изученному произведению; 

• устное высказывание на заданную тему; 

• ответ на проблемный вопрос. 

 

Основной формой контроля является сочинение 

 

Формы контроля год I 

полугодие 

II 

полугодие 

 

Классное сочинение 2 1 1 

Домашнее сочинение 5 2 3 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Название раздела,  

темы 

Наименование 

контрольных работ 

Примерная тематика сочинений 



 

Русская литература второй 

половины XIX века. А.Н. 

Островский. Пьеса «Гроза» 

Классное сочинение по 

пьесе А.Н. Островского 

«Гроза» 

1) Смысл заглавия пьесы «Гроза». 

2) Был ли иной путь у Катерины? 

3) Последнее свидание Катерины с 

Борисом. (Анализ сцены из V 

действия пьесы «Гроза»). 

4) Почему Катерина названа 

«лучом света в тёмном царстве»? 

5) Почему Варвара не может 

понять страданий Катерины? 

Русская литература второй 

половины XIX века. И.А. 

Гончаров 

Домашнее сочинение по 

роману И. Гончарова 

«Обломов» 

1) В чём трагедия жизни главного 

героя романа «Обломов»? 

2) Есть ли в Штольце черты 

обломовщины? 

3) Почему роман Ольги и 

Обломова – «бурный и предельно 

духовный»? 

4) Можно ли сравнить Ольгу 

Ильинскую с Татьяной Лариной? 

5) Каковы ваши впечатления от 

чтения первого дня жизни 

Обломова? 

Русская литература второй 

половины XIX века. И.С. 

Тургенев. Роман «Отцы и 

дети» 

Классное сочинение по 

роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

1) Почему Базаровы нужны 

России? 

2) «Умереть так, как умер Базаров, 

всё равно, что сделать великий 

подвиг» (Писарев). 

3) Что делает Базарова героем 

своего времени? 

4) В чём смысл испытания 

Базарова любовью? 

5) Что критикует Тургенев в 

«отцах» и в чём расходится с 

«детьми»?  

Русская литература второй 

половины XIXвека. Поэзия 

Классное сочинение по 

творчеству поэтов 

серединыXIX века 

1) Как понимают счастье герои и 

автор поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

2) Стихотворение А.А. Фета 

«Какая грусть! Конец аллеи…» 

(Восприятие, истолкование, 

оценка). 

3) Стихотворение Ф.И. Тютчева 

«О, как убийственно мы 

любим…» (Восприятие, 

истолкование, оценка). 

4) Что может открыть нового для 

себя в лирике А.Фета человек XXI 

века? 

Русская литература второй 

половины XIX века. Ф.М. 

Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

Классное сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1) Мастерство Достоевского в 

создании характера героя (на 

примере любого персонажа). 

2) Признание Раскольникова в 

преступлении. (Анализ эпизода из 

8 главы 6 части романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление 



 

и наказание»). 

3) Какова роль первого сна 

Раскольникова в сюжете романа? 

4) Почему Раскольников 

признаётся Соне в убийстве? 

5) Что заставило Раскольникова 

явиться с повинной? 

Русская литература второй 

половины XIX века. Л.Н. 

Толстой. Роман «Война и 

мир» 

Классное сочинение по 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

1) Я читал роман «Война и мир»… 

2) «Чтобы жить честно…» (о 

нравственном кодексе героев). 

3) Почему князь Андрей и Пьер – 

друзья? 

4) Поведение человека на войне 

(по роману «Война и мир»). 

5) Какое место в жизни 

толстовских героев занимает 

любовь? 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 

Введение (1 ч.) 
Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века (1 ч.) 

А. С. Пушкин (2 ч.) 

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. 

Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины XIX  

века (1 ч.) 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-

философской проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, богатство 

языка. 

Литературная критика XIX века (5 ч.) 

А. Н. Островский (16 ч.)  
Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города 

Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную 

эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с 

«темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, 

характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.  

Н.С.Лесков (4 ч.) Творчество Н. С. Лескова,   идейное и художественное своеобразие его 

произведений. «Очарованный странник». Жанрово-стилевые    особенности. «Тупейный художник». 

Н.Г. Чернышевский (2 ч.) Сопоставление произведений. Понятия «утопия» и «антиутопия» 

И. А. Гончаров (15 ч.)  
Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта 

Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в первой части. 

Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», его 



 

роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-

философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?»  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская 

позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев (18 ч.)  
Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист 

Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и 

конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». 

Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого 

кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья 

Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. 

Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  

 

Знать авторов и содержание изученных художественных произведений; сюжет, особенности 

композиции; событийную сторону и героев изученных произведений в их взаимосвязи; основные 

признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой; логику развития историко-литературного 

процесса на материале литературы XIXвека; характерные особенности индивидуального стиля 

писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы). 

Уметь определять как время изображенное, так и время создания; выделять элементы композиции 

изучаемых произведений, понимать их роль в произведении; характеризовать героев произведения, 

давать сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о произведениях и 

героях, находить элементы сюжета; свободно владеть монологической речью, высказывать свои 

суждения и отстаивать их; пользоваться справочным аппаратом; применять сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Н. А. Некрасов (17 ч.)  
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» 

«Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла 

поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил 

Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ 

Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о 

народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев (9 ч.)  
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, 

как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя 

любовь»  
Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в 

лирике. Лирический герой.  

А. А. Фет (9 ч.)  
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним 



 

толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. 

Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.  

Уметь выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризовать героев 

произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с целью выявления 

авторского отношения к ним; обосновывать свое мнение о произведениях и героях. определять 

принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь анализировать лирическое 

произведение; находить изобразительно –выразительные средства языка, художественные приемы; 

различать эпические, лирические и драматические произведения; пользоваться справочным 

материалом и словарем литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории литературы 

в процессе обсуждения лирических произведений; свободно владеть монологической речью, уметь 

высказывать свои суждения и аргументированно их отстаивать.  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение в игровой форме; сочинения  

Русская литература второй половины XIX века  

М. Е. Салтыков – Щедрин (11 ч.)  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с чтением и 

разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

Л. Н. Толстой (25 ч.)  
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история 

произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 

Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи 

Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, 

его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. 

Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. 

Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, 

ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

Ф. М. Достоевский (17 ч.)  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и 

ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и 

оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. 

Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и 

наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. 

Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  

Знать краткие биографические сведения об изученных писателях; основные литературные 

направления русской литературы 18-19 веков; содержание изученных произведений, отчетливо 

представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном 

процессе; иметь представление о богатстве и многообразии жанров; характерные особенности 

индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их соотношение, роды 

литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, художественный образ, сюжет; особенности 

композиции и своеобразие языка писателя.  

Уметь определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение; использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и 

критическую литературу; давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории 

литературы; ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 



 

использовать; комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; использовать 

специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке 

произведения; активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы; составлять тезисы и компоненты работ (критических статей Добролюбова. Писарева и 

др.), писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу; создавать сочинения-рассуждения 

проблемного характера; создавать план собственного устного и письменного высказывания; 

определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных 

средств языка в их единстве; готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким 

источникам).  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(5 ч.) 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор 

крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

Добавлены к основной программе: 

И.-В.Гёте «Фауст» 

О.де Бальзак «Человеческая комедия», «Гобсек» 

 

Уроки внеклассного чтения. 

В. Распутин. «Живи и помни». 

Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

 

 

  



 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во  

часов  

(всего) 

Вн. чтение Развитие речи  

 

Введение. 2   

Литература первой половины 19 

века 

А.С. Пушкин 

2   

Литература второй половины XIX  

века 

Обзор русской  литературы второй 

половины XIX  века 

1   

Обзоры критических статей.  5   

А.Н. Островский 16 1 1 

Н.С.Лесков 4   

Н.Г. Чернышевский 2   

И.А. Гончаров 15   

И.С. Тургенев 18  2 

Н.А. Некрасов 17  2 

Ф.И. Тютчев 9   

А.А. Фет 9  1 

М.Е. Салтыков-Щедрин 11  1 

Ф.М. Достоевский 17   

Л.Н. Толстой 25 1 2 

Зарубежная литература 8   

Резерв 3   

ИТОГО 164 2 9 

ВСЕГО 175 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

10 (ПРОФИЛЬНОГО) КЛАССА 

 

В результате изучения литературы на профильном  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

 теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 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;  

 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; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 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. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  

Основная учебная 

литература 

«Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный 

уровни./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. 

проф. Б.А. Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2018. 

 

Учебно-методическая 

литература 

Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе: 10 класс. – 3-е изд, переработ. И доп. – 

М.: ВАКО, 2013. – 400 с. – (В помощь школьному учителю). 

Список статей журнала «Литература в школе» и 

«Приложения к газете «Первое сентября» - «Литература»: 

 

И. А. Гончаров 

Смысл названия романа «Обломов». – ЛШ. – 2001. - № 8. – С. 22. 

«Сон Обломова». Пространство идиллии в романе И. А. 

Гончарова «Обломов». – Л. – 2002. - № 8. 

Странствователь и домосед. – Л. - 2002. - № 16. 

Потерянный рай: «Обломов». – Л. – 2002. - № 16. 

Мастерство портрета и его роль в создании характера на примере 

образа Обломова. – Л. – 2002. - № 16. 

Русская классика накануне XXI века («Обломов»). – М. - № 77. 

 

А. Н. Островский 

После «Грозы», или несколько слов о Марфе Игнатьевне 

Кабановой. – Л.–2001.- № 5. 

А. Н. Островский. Художественный мир писателя. – Л. – 2001. – 

№ 33. 

Категория свободы в пьесах «Гроза» и «Бесприданница». Уроки. 



 

– Л. – 2002. - № 15. 

К проблеме эволюции персонажей драмы «Гроза». – М. - № 55. 

 

И. С. Тургенев 

Общие слова, или роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» на 

уроках повторения. – Л. – 2001. - № 16. 

И. С. Тургенев. – Л. – 2001. - № 41. 

Технологическая карта к изучению творчества в 10 классе. – Л. – 

2001. - № 42. 

Катков. Роман Тургенева и его критики. – Л. – 2002. - № 22. 

Из практики организации вводных уроков на примере изучения 

творчества И. С. Тургенева в 10 классе. – М. - № 43. 

И. С. Тургенев. – М. - № 71. 

 

Н. А. Некрасов  

Тайнопись поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

– ЛШ. – 2001г. - № 1 – С. 7-10. 

Стихотворение Н. А. Некрасова «Элегия» Опыт анализа (10 

класс). – С. 26-29. 

Народные заступники. «Кому на Руси жить хорошо». – Л. – 2001. 

- №  

Тема поэта и назначения поэзии. – Л. – 2001. - № 17. 

Н. А. Некрасов. – Л. – 2001. - № 35. 

«Мiръ» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». – Л. – 2001. - № 37. 

«Наш любимый, страстный к страданию поэт». – М. - № 77. 

Краткий анализ поэмы «Кому на Руси жить хорошо». – М. - № 77. 

 

Ф. И. Тютчев  

 

Ф. И. Тютчев. – Л. – 2001. - № 19. 

Сила любви в художественном мире Ф. И. Тютчева. – Л. – 2001. - 

№ 19. 

Уроки В. В. Вейдле. Последняя любовь Тютчева. – Л. – 2002. - № 

2. 

О лирике Ф. И. Тютчева. – М. - № 60. 

 

А. А. Фет 

А. А. Фет. – Л. – 2001. - № 24. 

Несколько замечаний о поэтике Фета. – М. - № 61. 

Ф. М. Достоевский 
К истории создания романа «Преступление и наказание». – С. 13-

15. 

Об одном из источников замысла романа «Преступление и 

наказание». – С. 16-18. 

Слово героя в романе «Преступление и наказание». 10 класс. – С. 

30-35. 

Пейзаж в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». – ЛШ. – 2001. - № 7. – С. 16-18. 

Роль пейзажа в романе «Преступление и наказание». – С.37-39. 

Страшный сон Родиона Раскольникова. Опыт анализа эпизода. – 

Л. – 2001. - № 19. 

Топор Раскольникова. – Л. – 2001. - № 21. 

Роль исповеди Мармеладова в романе «Преступление и 

наказание». – Л. – 2001. - № 23. 



 

Символика цвета в романе «Преступление и наказание». – Л. – 

2001. - № 32. 

Технологическая карта к изучению творчества в 10 классе. – Л. – 

2001. - № 42. 

Планы - «вопросники» к сочинению в 10 классе. Анализ эпизода 

«Соня и Раскольников читают Евангелие» из романа 

«Преступление и наказание» (часть 4-я, глава IV); Три встречи 

Раскольникова и Порфирия Петровича. – Л. – 2002. - № 8. 

Некоторые подходы к анализу небольшого эпического 

произведения и эпизода. Анализ эпизода чтения Евангелия 

(«Преступление и наказание»). – Л. – 2002. - № 12. 

Пушкинские мотивы в «Преступлении и наказании». – Л. – 2002. - 

№ 17. 

Роман «Преступление и наказание» и фольклор. – М. - № 79. 

Начало изучения романа «Преступление и наказание» на уроках 

литературы. – М. - № 80. 

Изобразительный синтаксис Достоевского. - М. - № 69 (9). 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Животворные лучи сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина. – ЛШ. – 

2001. - № 6. – С. 9-15. 

Конспект двух уроков. «Глупов и глуповцы под судом сатиры». – 

Л. – 2001. - № 27. 

 

Л. Н. Толстой 

Является ли праведницей Анна Каренина? – ЛШ. – 2001. - № 3. – 

С. 2-5. 

В чем не сомневался Николай Ростов? – Л. – 2001. - № 17. 

Роль эпизода «Тильзитский мир» в романе «Война и мир». – Л. – 

2001. - № 28. 

Технологическая карта к изучению творчества в 10 классе. – Л. – 

2001. - № 42. 

Герои «Войны и мира». – Л. – 2002. - № 1. 

Уроки П. М. Бицилли. Проблема жизни и смерти в творчестве 

Толстого. – Л. – 2002. - № 7. 

Мастерство писателя. «Война и мир». – Л. – 2002. - № 12. 

Именины Наташи Ростовой. Анализ эпизода («Война и мир»). – 

Л. – 2002. - № 12. 

Описание природы на страницах романа «Война и мир». – Л. – 

2002. - № 12. 

Языковые средства создания женских образов в романе «Война и 

мир». – М. - № 52. 

Диалектика персонажа в творчестве Л. Толстого. – М. - № 74. 

Работа над эпилогом романа «Война и мир». – М. - № 74. 

Русская классика накануне XXI века («Война и мир»). – М. - № 

76. 

Световые прилагательные в художественном тексте (на материале 

романа «Война и мир»). - М. - № 69 (7). 

Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивная рабочая тетрадь. https://edu.skysmart.ru/ 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

3. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы». http://lit.1september.ru 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://lit.1september.ru/


 

Российского образовательного портала. http://litera/edu.ru 

5. BiblioГид – книги и дети: проект Российской 

государственной детской библиотеки. http://www.bibliogid.ru 

6. Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://kidsbook.narod.ru 

7. Виртуальный музей литературных героев. 

http://www.likt590.ru/museum/ 

8. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка 

и литературы Л.О.Красовской. http://skolas.narod.ru 

9. Древнерусская литература. http://pisatel.org/old/ 

10. Кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО. http://ruslit.ioso.ru 

11. Методика преподавания литературы. http://metlit.nm.ru 

12. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия. http://www.foxdesign.ru/legend/ 

13. Русская виртуальная библиотека. http://www.rvb.ru 

14. Электронная версия журнала «Вопросы литературы». 

http://www.rol.ru 

15. Стихия: классическая русская/ советская поэзия. 

http://litera.ru/stixiya/ 

 

Дидактические материалы Раздаточный материал к урокам. 

Средства обучения 1. Толковые словари по русскому языку; 

2. Словари литературоведческих терминов; 

3. Раздаточный и дидактический материал; 

4. Технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний учащихся; 

5. Печатные пособия; 

6. Тексты произведений; 

7. Портреты писателей и поэтов; 

8. Видеофильмы; 

9. Таблицы по литературе 

 

 

http://litera/edu.ru
http://www.bibliogid.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/museum/
http://skolas.narod.ru/
http://pisatel.org/old/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://www.rol.ru/
http://litera.ru/stixiya/

