


Раздел I  

Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с 

примерной программой литературного образования для основной школы и авторской 

программой под руководством Т.Ф. Курдюмовой (М., Дрофа, 2016 год). Рабочая 

программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  Основной  

образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 5.    

         Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена  на основе 

Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 5.        

         В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

         Срок реализации программы 2020 - 2021 уч. год. 

На изучение литературы по базисному учебному плану МБОУ СОШ № 5  выделяется 

105 часов (3 часа в неделю), что соответствует авторской программе Т.Ф. 

Курдюмовой. 

        Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; перечень учебно-методического обеспечения; 

календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся. 

        Преподавание предмета «Литература» в 2020 – 2021 учебном году будет  

осуществляться в соответствии со следующими нормативными, распорядительными и 

рекомендательными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования», с изменениями и дополнениями. 

3.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312. 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6.А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Концепция  духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- Москва. 

Просвещение. -2009 

7.Фундаментальное ядро общего образования  под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова.- М., Просвещение.-2011  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 

31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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(Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

12.Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области 

от 25.07. 2007 года № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования». 

Художественная литература имеет важнейшее значение в формировании 

духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями.  

         Главная цель обучения литературе: достижение личностных,  метапредметных, 

предметных результатов на основе компетентностного подхода, обеспечивающего 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма. 

         Для достижения данной цели в основной школе необходимо выполнение 

следующих задач: 

  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием   общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых ля успешной социализации и самореализации личности; 

  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный  текст;  

 освоение  теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

  овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и  

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Новизна и отличие. 

    Рабочая программа практически полностью соответствует примерной программе 

литературного образования для основной школы и авторской программе под 

руководством Т.Ф. Курдюмовой (М., «Дрофа», 2016 год).  Особое внимание в 

программе уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. 
 

 

       Методы и формы обучения: 

     В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  

    В процессе обучения также используются репродуктивный и продуктивный методы 

обучения, различные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые 

средства обучения, репродукции картин, таблицы, справочная литература. 

    Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В рабочей программе 

предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 

индивидуально-групповых формах.  

     В связи с этим основными методиками изучения литературы на данном уровне 

являются  обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся; интерактивность, работа в малых группах, 

ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная 

деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем, 

ведение читательских дневников.    

     Метод творческого чтения, реализуемый в целом ряде приемов (слушание 

художественного текста, выразительное чтение, пересказы, рисунки к прочитанному, 

устное рисование, инсценирование), способствует развитию художественного 

восприятия, углублению непосредственных впечатлений от прочитанного, 

пробуждению эмоций учащихся на художественный текст. 

     Эвристический метод, реализуемый в форме эстетической беседы или заданий для 

самостоятельной работы, углубляя непосредственное восприятие, преследует другую 

цель: учит анализу текста, применению необходимых знаний по образцу. 

     При исследовательском методе (осуществляемом в таких приемах работы, как 

сопоставление героев литературных произведений, сравнение произведений 

различных видов искусств, рецензирование книг, спектаклей, кинофильмов, докладов 

и др.), позволяющем усилить долю самостоятельности учащихся, цель – подготовка 

учащихся к самостоятельному изучению художественного произведения, 

формирование умения самостоятельной оценки. 

      Излагающий метод (например, лекция учителя). Проблемное изложение, когда 

учащимся предлагается составить план лекции, увидеть приемы анализа текста, 

формы и последовательность доказательств, способы обобщения знаний и т.д., 

открывает немалые возможности для развития самостоятельного мышления 

школьников. 



 

Технологии, применяемые на уроках: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. уровневая дифференциация; 

3. проблемные технологии; 

4. проектные технологии; 

5. групповая работа  (в парах  постоянного   и  сменного состава); 

6. здоровьесберегающие технологии. 

       Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся. 

Формы уроков: 

 Беседа 

 Комментированное чтение 

 Анализ эпизода 

 Смотр знаний 

 Урок-исследование 

 Читательская конференция 

 Уроки-соревнования 

 Уроки-зачеты 

 Уроки-конкурсы 

 

Основные виды устных и письменных работ: 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 

сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную 

тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 



Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью. 

 

         Программа предусматривает различные виды и формы контроля:  рубежный и 

итоговый тесты; контрольные, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

         Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся 

в логической связи с содержанием учебного материала.  

         Способы и формы оценки результатов:                                                           
1.Выразительное чтение наизусть.  

      2.Сочинения.  

      3.Контрольное тестирование (тематическое тестирование).  

      4.Письменный анализ стихотворений или эпизодов. 

 

Общая характеристика курса. 

         Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

      Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

        Курс литературы в 10 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

        Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические 

внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его 

связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. 

На уроках литературы ученики: 

 формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности 

самого ученика; 



 используют различные формы общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение познавательных задач обеспечивает высокий уровень читательского 

мастерства, способствует формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и оказывает ученику реальную помощь в осознании ценности 

окружающего мира. 

В IX – XI  классах ученики знакомятся с курсом на историко– литературной 

основе. В X классе углубляется представление об историко–литературном процессе. 

В центре курса – русская литература XIX века и сведения по литературе зарубежной. 

В этом классе осваиваются такие понятия, как стиль писателя, литературная школа, 

литературное направление, литературная критика и ее роль в литературном процессе 

и др. При этом рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной 

литературы на базе основных тем и проблем отечественной словесности. 

Учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне 

завершенное и безвозвратно ушедшее». 

 

Приоритетными остаются следующие направления 

(ценностные ориентиры): 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления.                                 

                 

                                      Место курса «Литература 9 класс» в учебном плане. 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы в 10 классе в объёме 105 часов.  

        Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения литературе и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы.    Программа  предназначена  для 



проведения уроков литературы по учебно-методическому комплексу Т.Ф. 

Курдюмовой и др. в 10  классе и рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю).  Данная 

программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по литературе в 10 

классе. На развитие речи  предусматривается  7 часов (сочинения, творческие работы, 

выразительное чтение наизусть). Контрольных уроков -3 часа.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности  между различными 

разделами курса. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся  10 класса: 

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способности вести 

диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 



8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия  с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

      Предметные результаты  по литературе выражаются в следующем: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

3) 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; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

7) собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10)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; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений 

 

К концу 10  класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

Ученик должен знать/понимать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические  жанры,  особенности  решения  проблемы  времени на страницах 

художественного произведения). 

 

Ученик должен уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем (соотношение 

времени изображенного, времени создания, времени прочтения); 

 использовать различные формы изучения произведений исторической  тематики: 

исторический комментарий,  исторический документ, сопоставление изображения 

одного события в произведениях разных жанров и писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 

 пользоваться различными справочными материалами; 

 грамотно и осмысленно читать. 



 

     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; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Учебно-тематический план.   Литература.  10 класс. 
 

Название раздела программы Уроков 

развития речи 

Уроков 

контроля 

Общее количество 

Русская литература 19 века. 

Введение.  

  1 

Литература первой половины 19 

века. 

2 1 21 

Литература второй половины 19 

века 

5 2 80 

Зарубежная литература   3 

Итого  7  3 105 

 

 

Содержание курса 

Введение  

Русская история и русская литература XIX в. В контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. Классицизм, сентиментализм 

и романтизм в русской литературе. Становление реализма в русской и мировой 

литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIXв., их развитие и 

взаимодействие. 

Русская литература первой половины XIX века. 

 Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

 Теория. Реализм и его становление. 

А.С.Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневной светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», 

«Пора, мой друг, пора!..», «Из Пиндемонти». Жизненный и творческий путь. 

Основные мотивы лирики Пушкина. «Вечные темы» в поэзии Пушкина. Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 

человека. Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

 «Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и 

славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-

Петербурга. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

 «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема 

народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской 

литературе. Язык и особенности стиха трагедии.  

 Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой литературы. 

 Теория. Народность литературы. 

М.Ю.Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «Валекрик», «Сон» («В полдневный день в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…», «И скучно и грустно…», «Нищий», 

«Мой демон». Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 



творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 Теория. Реалистическое и романтическое начала в лирике Лермонтова. 

 Н.В.Гоголь.  «Невский проспект». Литература середины XIXв. как «эпоха 

Гоголя». Петербургские повести. Образ города в повести «Невский проспект». 

Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика 

Гоголя». 

 Критика. В.В.Набоков. «Гоголь» (фрагманты). 

 Теория. Образ автора в произведении. 

 

Русская литература второй половины XIX века. 

 Русская литература второй половины XIXв. Роль русской классики в 

культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль 

литературной критики в развитии и становлении критического реализма. Эпические 

полотна Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. Формирование русского национального 

театра. 

 А.Н.Островский. «Гроза». Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Семейный 

и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. 

Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символики пьесы. . Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

 Критика. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве», Ап.А.Григорьев 

«После «Грозы» Островского. Письма к И.С.Тургеневу». 

 И.А.Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая 

характеристика трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

 «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием 

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава 

«Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, 

портрет и интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

 Критика. Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев 

«Обломов»; А.В.Дружинин «Обломов», роман Гончарова». 

 Теория. Нарицательные образы – герои художественных произведений. 

 И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая история 

романа. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. 

 Критика. М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», Д.С.Писарев «Базаров», 

Н.Н.Страхов «Отцы и дети» И.С.Тургенева». 

 Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

 Ф.И.Тютчев. «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 все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», 



«День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт философ и певец родной 

природы. 

 Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

 А.А.Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега…», «Заря прощается с землею…», «Облаком волнистым…», «На 

железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной 

природа, оттенков чувств и душевных движений человека. 

 Теория. Теория «чистого искусства». 

 А.К.Толстой. «Двух станов не боец, а только гость случайный…», «Средь 

шумного бала, случайно…», «Против течения». Краткий обзор жизни и творчества. 

Своеобразие художественного мира А.К.Толстого. Ведущие темы лирики поэта. 

Взгляд на русскую историю в его произведениях. Влияние романтической и 

фольклорной традиции на поэзию А.К.Толстого. 

 Теория. Влияние фольклора на лирику XIX века. 

 Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Я не люблю иронии на твоей…», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О Муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и 

печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзий и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота 

и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в 

поэзии Некрасова. 

 «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием 

организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. 

«Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. 

 Теория. Народность творчества. 

  Н.Г.Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория 

Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном процессе 60-70-х годов 

XIXв. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе.  

 Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

 Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка и жизни и творчестве 

писателя. Судьба его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. 

Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб  героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета 

повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя 

повести). Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в 

повести. Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и 

творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного города» - сатирическая 

летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. Собирательные образов 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. 

Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории…».Своеобразие приемов 



сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

 Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

 Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. 

Нравственная проблематика, острое чувство нравственной ответственности в 

произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в 

человеке» в его произведениях. «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. 

Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл его  теории и причина 

поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного  идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

 «Идиот». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя – князя 

Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. 

Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Образ Настасьи 

Филипповны, его роль в нравственной проблематики романа. 

 Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и 

культура ХХ века. 

 Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика. Психологизм. 

Полифонизм романов Достоевского. 

 Л.Н.Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. 

Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт 

писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая 

трилогия (повторение). 

 «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. 

История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика 

души» в раскрытии характеров персонажей. «Мысль народная» в эпопее. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности 

человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в 

их взаимодействии. 

А.П.Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата №6», 

«Дама с собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие 

их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дама с собачкой», «Анна на шее», 

«Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» 

на страницах рассказов. «Биография настроений» как одно и з важнейших достоинств 

этих рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: 

внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы 

создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга 

произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие 



жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления  - основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы 

Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах Росси и 

мира. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.   

 

Зарубежная литература XIX века. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний 

романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества наиболее ярких 

писателей этой эпохи. 

Г. де Мопассан «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости 

мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г.Ибсен «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

 

 

Методическое обеспечение по литературе в 9 классе 

 

 

 

класс 

Учебный 

план по 

предмету 

   

 

Реквизиты 

программы 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся 

 

Для учителя 

 

 

 

 

 

10-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа в 

неделю 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5 – 11 

классы» 

Автор – составитель 

Т.Ф. Курдюмова .Изд. 

«Дрофа»,2016 г. 

Программа 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ. 

1) «Литература  10 

класс. Учебник. 

Автор Т.Ф. 

Курдюмова. Изд. 

«Дрофа»,2019 г. 

2) Крутецкая В.А. 

Русская литература в 

таблицах и схемах. 

9-11 классы. – 

М.:Литера,2020 

 

 

1) «Литература 10 

класс. 

Методические 

рекомендации». 

Автор Т.Ф. 

Курдюмова. Изд. 

«Дрофа»,2016 г. 

2) Литература 10 

класс: поурочные 

планы по 

программе Т.Ф. 

Курдюмовой - 

Волгоград: 

Учитель, 2017 

 

 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – 

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 



3. Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская 

литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

4. Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 

справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru  

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

http://www.krugosvet.ru 

Наукомания  

http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках 

актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru 

 

 1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

 2. 

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

 3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

 4. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 5.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

 6.  http://www.openclass.ru/   -                 

 7. Презентации. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция: 

Программа 

Учебники 

Методические пособия для учителя 

Тесты. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронные учебные пособия 

Универсальное мультимедийное пособие для 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классов 

Технические средства: 

Классная / магнитная доска с набором магнитов 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


Персональный компьютер.  Проектор. 

Принтер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Набор предметных картинок, репродукции картин, портреты писателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


