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Раздел 1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы по литературе,  авторской программы по литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учётом особенностей класса 

      Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым,  

Москва, «Дрофа», 2012.  

      Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ «Литература 10 класс», автор-составитель: Курдюмова Т.Ф,  

Москва, « Дрофа», 2012.   

         Учебный план  школы предлагает планирование  этого курса  (из расчёта 3 урока в неделю)  105 часов, что соответствует  распределению 

часов  данной  Программой общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования России на основе обязательного  минимума среднего 

общего образования и Временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования. 

           Учебное время распределено по усмотрению учителя  с учётом особенностей класса, так как данная  Программа общеобразовательных 

учреждений,  составленная  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. Марьиной,  дает право учителю выбора.  

  Главная цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть плодотворной только тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. 

Цель литературного  образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

Учащийся должен сформировать представления о художественной литературе, как искусстве слова, освоить теоретические понятия, которые способствуют 

глубокому постижению литературных произведений, воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении, совершенствовать устную и письменную 

речь. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, умения, конкретные навыки. Логика данного процесса определяется структурой 

программы. Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельности самого ученика. 

В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в19 веке. В его связи с историческим и литературным процессами предшествующих 

эпох идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном процессе, рассматриваются вопросы 

взаимодействия русской и зарубежной литературы, осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из области гуманистических наук. При 

этом учитывая, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое дает представление о 

судьбах литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным 

темам» дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития родной 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 дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих произведений помогает понять место отечественной литературы в 

литературном процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие 

углубленного восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим литературным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению 

связей предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавливать взаимосвязи произведений искусства на 

основе общности их тематики, проблематики,  идейно-эстетических позиций авторов (русский язык, история, обществознание, изобразительное искусство, 

музыка). 

Программа под редакцией Т.Ф. Курдюмовой  предусматривает 102 часа на изучение произведений. 

Цели и задачи курса 

  Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко-литературного процесса в России XIX века, овладение элементами 

историко-функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и 

развития литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов:  

 уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой 

эволюции писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых произведений; основными литературными направлениями и 

течениями и реализацией их в художественном произведении),  

 семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставлении литературных произведений и их критических и научных 

интерпретаций с целью выявления типологической общности и художественного своеобразия, характеристике стиля писателя),  

 аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять 

авторскую позицию;  

 эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, связывать изучаемое произведение с 

современностью и литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу 

текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в данном 

планировании предлагаемый программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный материал систематизирован с целью отбора произведений, обладающих 

несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих образовательным целям программы, 

способствующих решению обозначенных в программе задач.  

Весь корпус литературного материала скомпонован вокруг центральной проблемы 10 класса – «Историко-литературный процесс в России 19 века». Подробно 

изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и предназначенные для обязательного 

изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования.  

Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и произведений для обзорного изучения, 

расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-литературного процесса, 

множественность литературно-художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется 

читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему самостоятельность мышления обучающихся, навыки коррекции стилистических 



недочетов в письменной и устной речи, умение употреблять с наибольшей художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть 

отношения между ними. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, являются  

 письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для 

обучающегося),     

 написание сочинений на литературные темы, 

 беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, 

умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. 

Программа рассчитана на 105 часов, в том числе для проведения уроков развития речи – 7 часов. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса 

В результате изучения литературы ученик должен знать (понимать): 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия, 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

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 жанрово-родовую специфику литературного произведений; сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

Раздел 2. Учебно-тематический план. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные и творческие работы 

№ 

работы 

Тема (контрольной, лабораторной, практической работы) Дата проведения 

2 Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 1 

3 Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 1 

4 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 1 

5 Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева или А.А. Фета. 2 

6 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 1 

8 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 1 

9 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 3 

  10 

 

Произведения для заучивания наизусть 

А. С. Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю.Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец 

аллеи...» (на выбор). 

Содержание Кол-во часов 

Русская литература и русская история в XVIII - XIX веках. 13 

Введение.  

Становление реализма. 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

1 

2 

5 

4 

1 

Русская литература второй половины XIX века. 79 

И.А. Гончаров 

А.Н. Островский 

И.С. Тургенев 

Н.С. Лесков 

Н.Г. Чернышевский 

.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

10 

9 

9 

4 

3 

6 

11 

18 

8 

Из русской поэзии второй половины XIX века 11 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

Н.А. Некрасов 

2 

2 

7 



Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса. 

 

Русская литература и русская история в XVIII - XIX веках. 

Введение. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г. Р. Державина и В. А. Жуковского. Становление реализма в русской и 

мировой литературе. Вершинные произведения русской классики первой половины XIX века. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной 

критики. Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Жизненный и творческий путь (основные этапы). Основные мотивы лирики Пушкина. Философская лирика, тема поэта и поэзии. 

Вольнолюбивые стихи, лирика дружбы и любовная лирика. «Деревня». «Вольность». «Пророк». «Я вас любил...», «Арион». «На холмах. Грузии...». «Анчар». «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...». «Поэту». «Безумных лет угасшее веселье...». «Осень». «Евгений Онегин». История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская эпоха в 

романе. Автор в системе художественных образов романа. Лирические отступления. Роман как «энциклопедия русской жизни». «Онегинская строфа». Трагедия 

«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция трагедии. Язык и особенности стиха трагедии. 

«Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии. Талантливость и гениальность. Характеры, взгляды и поступки героев. Позиция 

автора. Теория. Народность литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Романтизм в творчестве Лермонтова. Основные мотивы лирики. Лермонтов и Байрон. «Нищий». «Когда волнуется 

желтеющая нива...». «И скучно и грустно...». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Как часто, пестрою толпою окружен...». «Родина». «Выхожу один я на дорогу...». 

«Пророк». «Демон». 

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула произведения. Автор и его герои. Трагедия Печорина. «Двойники» Печорина. 

Женские образы. Нравственные проблемы. Реалистическое и романтическое начала в романе. Психологизм в первом психологическом романе русской литературы. 

Теория. Реалистические и романтические начала. Фабула и сюжет. 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. Литература середины XIX века как «эпоха Гоголя». «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Пьесы Гоголя. «Петербургские повести» и тема «маленького человека». «Шинель». «Мертвые души». История создания. 

Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. Обобщающее 

значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. «Живая Русь» в поэме. Образ автора. 

Единство сатирического и лирического начал как воплощение авторского замысла. 

Теория. Образ автора на страницах поэмы. 



И.А. Гончаров. «Обломов» (главы). Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

«Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. Обломов. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Обломов и Ольга Ильинская. Женские образы в романе. «Обломовщина». 

Теория. Нарицательные образы. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Неравный и острый конфликт героини с «темным царством». Борьба Катерины за право быть 

свободной в своих чувствах. Обличение самодурства и невежества. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая 

история пьесы и ее экранизации. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. Судьба его пьес в кино и на телевидении. 

Критика: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского», «Письма к Тургеневу». 

Теория. Реалистическая драма. Речевая характеристика в драматическом произведении. 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Записки охотника». «Дворянское гнездо». Значение названия. Герой романа и его судьба. Женские образы — тип 

«тургеневской» девушки. «Отцы и дети». Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт отцов и 

детей или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Причины его конфликта с окружающими и причины его одиночества. Оппоненты героя, 

их нравственная и социальная позиция. Автор и герои романа. Полемика сторонников и противников позиции автора. 

Из русской поэзии второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Любовь как «поединок роковой». «Silentium!». «Не то, что 

мните вы, природа...». «Еще земли печален вид...». «Эти бедные селенья...». «Как хорошо ты, о море ночное...». «Нам не дано предугадать...». «К. Б.». «Чему бы жизнь 

нас ни учила...... 

А.А. Фет. «Поэтам». «Еще весны душистой нега...». «Еще майская ночь...». «Сияла ночь. Луной был полон сад...». «Шепот, робкое дыханье...». «Заря прощается 

с землею...». «Облаком волнистым...». «На железной дороге». «Это утро, радость эта...». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм в изображении жизни 

народа. Образы города и деревни. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Полемика вокруг поэзии 

Некрасова. «Я не люблю иронии твоей...». «Поэт и гражданин». «Рыцарь на час». Стихотворения из цикла «О погоде». «Умру я скоро. Жалкое наследство...». «Элегия». 

«Пророк». «Зине». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная проблематика в поэме. 

Идейная позиция автора. 

Теория. Народность литературы. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя. Жизненная позиция писателя. «История одного города». Сатирическое изображение смены 

градоначальников. Градоначальники и народ. Перекличка событий и героев произведения с фактами Российской истории. Безграничное терпение и бесправие народа. 

«Сказки». 



Злободневность, политическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении. Литературная полемика вокруг его творчества. 

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

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Лесков как мастер описания русского быта. «Очарованный странник». Национальный характер в его изображении. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Иван Флягин — один из героев, правдоискателей. Былинные мотивы в 

повести. «Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Манера сказа. Близость к народной речи. Роль Лескова в развитии русской литературы. 

Теория. Сказ. 

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произведений. Острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, 

философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. Особенности творческой манеры Достоевского: психологизм, полифонизм, 

авантюрность сюжета, полемическая направленность произведений. «Преступление и наказание». «Идиот» (по выбору учителя и учащихся). «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина 

поражения Раскольникова. «Двойники» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их роль в романе. Женские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. 

«Идиот». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя. Трагический итог его жизни. Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Жен-

ские образы в романе. Мировое значение творчества Достоевского. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. 

Теория. Полифонизм романов Достоевского. 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя. 

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). «Война и мир». 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. Художественные особенности романа-эпопеи: своеобразие композиции, особенности психологизма 

«диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за судьбы 

близких, но и за судьбы мира. Различие путей нравственных поисков героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа — Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Исторические личности на страницах романа. Взгляд Л. Толстого на роль личности в истории. Картины войны в романе. Осуждение 

войны. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Лев Толстой — классик и самобытный философ. 

Теория. Роман-эпопея. История на страницах художественного произведения. Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы, своеобразие их тематики и стиля. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь» и др. «Вишневый 

сад» и другие пьесы (по выбору учителя и учащихся). «Мелочи жизни» в изображении писателя. 

Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, особое внимание к миру всего живого. Своеобразие чеховского психологизма. 

Способы создания комического эффекта. Новаторство в изображении мира природы и его связи с духовным миром человека. Чехов-драматург. Пьесы Чехова, их но-

ваторство и художественное своеобразие. Подтекст и его роль. Ремарки. «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Символический смысл названия. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — 

основа конфликта пьесы. Внесценические персонажи. Образ сада. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 

Итоги 

Произведения для заучивания наизусть 



А. С. Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю.Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец 

аллеи...» (на выбор). 

Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

Раздел 4. Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 



 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно 

использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1) Основная литература 

1.Курдюмова Т. Ф., Леонов С. А., Марьина О. Б. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010.  

1. Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А. Литература: 10 класс: методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений (5-11 классы). / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под редакцией Т. Ф. Курдюмовой.  

- М.: Дрофа, 2010.  

2) Дополнительная литература 

1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. - М., 1994. 

2. Андроников И. Л. Лермонтов: Исследования и находки. - М.; Л., 1964.  

3. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. - М., 1984. 

4. Анненков П. В. Пушкин в русской философской критике. - М., 1990. 

5. Афанасьев В. В. Жуковский. - М., 1986. 

6. Батюто А. И. Тургенев-романист. - Л., 1972. 

7. Белинский В. Г. Статьи о Гоголе // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 1983.   

8. Белинский В. Г. Статьи о Лермонтове // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 1983. 



9. Белов С. В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. - М., 1985. 

10. Бердников Г. П. Чехов. - М., 1978. - ( Серия «Жизнь замечательных людей»). 

11. Бессараб М. Я. Жуковский. Книга о поэте. – М., 1975. 

12. Билинкис Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе. - М., 1986. 

13. Благой Д. Д. Душа в заветной лире. - М., 1977. 

14. Бонди С. М. О Пушкине. - М., 1983. 

15. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. - М., 1974. 

16. Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». - М., 1978. 

17. Л., 1963. 

18. Пустовой П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Комментарий. -  М., 1991. 

19. Семанова М. Л. Чехов-художник. - М., 1976. 

20. Скатов Н. Н. Русский гений. - М., 1987. 

21. Скатов Н. Н. «Я лиру посвятил народу своему»: О творчестве Н. А. Некрасова. - М., 1985. 

22. Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. - М., 1975. 

23. Турков А. М. Салтыков-Щедрин. - М., 1981. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

24. Храпченко М. Б. Николай Гоголь: Литературный путь. Величие писателя. - М., 1981.  

25. Турков А. М. Чехов и его время. - М., 1987. 

 

 

Раздел 6. Календарно-тематическое планирование по литературе для 10 класса (102 часа) 

 

 Дата  Тема урока. Основное содержание Тип урока. Виды 

деятельности 

Домашнее задание 

1.   Введение. Введение. Русская литература Х1Х века в контексте мировой 

культуры 

Лекция. Тестирование  Сообщения учащихся 

2.   Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление 

реализма в русской и мировой литературе 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

Выучить лекцию 

3.   Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики  Лекция Оформить таблицу 

4.   Россия в первой половине XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы 

Индивидуальные 

сообщения учащихся 

Повторить этапы жизни и 

творчества А.С. Пушкинач 

5.   А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь Повторительно-

обобщающий урок 

Подготовиться к диалогу на 

учебную тему. Выучить 

стихотворение наизусть 

6.   Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина Повторительно-

обобщающий урок 

Повторить план анализа 

стихотворения 



7.   Анализ стихотворения А.С. Пушкина Урок-исследование Индивидуальное задание: 

подготовить доклад 

8.   Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы  Повторительно-

обобщающий урок 

Повторить план анализа эпизода 

9.   Р. Р. Анализ эпизода из романа "Евгений Онегин" Урок-исследование Подготовиться к диалогу на 

учебную тему. Выучить 

стихотворение наизусть 

10.   Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова Повторительно-

обобщающий урок 

Выбрать стихотворение для 

анализа 

11.   Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова Урок-исследование Подготовить монолог на учебную 

тему 

12.   Романтизм и реализм в творчестве М.Ю. Лермонтова Повторительно-

обобщающий урок 
Выбрать эпизод для анализа 

13.   Р. Р. Анализ эпизода из романа "Герой нашего времени" Урок-исследование Подготовиться к диалогу на 

учебную тему 

14.   «Эпоха Гоголя». Петербургские повести. Образ города в повести «Невский 

проспект» 

Урок-исследование Ответить письменно на вопрос 

15.   Русская литература второй половины XIX века. Отражение общественно -

политической борьбы в деятельности литературных журналов 

Лекция Индивидуальное задание: 

подготовить доклад 

16.   Традиции русской драматургии в творчестве А.Н. Островского Лекция. Беседа. Выучить лекцию 

17.   Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев.  

Беседа. Практикум. Ответы на проблемные вопросы 

18.   Своеобразие конфликта. Смысл названия Беседа. Практикум. Конспект статьи Добролюбова 

19.   Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства» 

Беседа  Конспект статьи Писарева 

20.   Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика 

пьесы 

Практикум  Индив. сообщения 

21.   Споры критиков вокруг драмы «Гроза».   Подготовка у уроку-диспуту 

22.   Урок-диспут «Обладает ли Катерина сильным характером?» Урок-диспут Сбор материалов к сочинению 

23.   Классное сочинение  Урок развития речи  

24.   Просмотр кинофильма «Жестокий романс» по пьесе А.Н. Островского 

«Бесприданница» 

 Подготовка к тестовой работе 

25.   Тестовая работа по творчеству А.Н. Островского Урок контроля знаний Индивид. сообщения 

26.   Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» - «Обломов» - 

«Обрыв». 

Лекция Целевые наблюдения 

27.   Логика развития романа. Один день Ильи Ильича Обломова. Комбинированный урок. Художественный пересказ 



28.   Сон Обломова. Комбинированный урок. Оформить таблицу 

29.   Обломов и Штольц.  Комбинированный урок. Целевые наблюдения 

30.   «Обломов» как роман о любви. Обломов и Ольга Ильинская. Комбинированный урок. Ответить на вопрос 

31.   Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Комбинированный урок. сообщения 

32.   «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике  Семинар  Подготовиться к тестовой работе 

33.   Тестовая работа по роману «Обломов» Урок контроля знаний Индивид. сообщения 

34.   Просмотр кинофильма «Один день из жизни Ильи Ильича Обломова»   

35.   Классное сочинение Урок развития речи  

36.   И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской 

литературе 

Лекция  Выучить лекцию 

37.   И.С. Тургенев – создатель русского романа. История создания романа «Отцы 

и дети» 

Беседа  Ответы на проблемные вопросы 

38.   Идейный спор в 10 главе.   

39.   Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. Беседа  Ответы на проблемные вопросы 

40.   Базаров и уездные демократы. Беседа  Ответы на проблемные вопросы 

41.   Любовь в романе «Отцы и дети». 

Базаров и Одинцова. 

Беседа  Ответы на проблемные вопросы 

42.   Базаров и родители. Одиночество героя.   

43.   Анализ эпизода «Смерть Базарова».  Лекция. Практикум  Сообщения 

44.   Споры критике вокруг романа «Отцы и дети».   Домашнее сочинение 

45.   Тестирование формата ЕГЭ Урок контроля  

46.   Классное сочинение   

47.   Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его 

лирике.  

Лекция. Беседа Выучить лекцию 

48.   Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид…», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…» 

Анализ стихотворений Анализ стихотворений 

49.   Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его 

творчестве.  

Беседа. Практикум  Одно из стихотворений наизусть 

50.   Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой».  

Практикум  Анализ стихотворения 

51.   А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы.  

Лекция. Беседа  Выучить лекцию 

52.   Любовная лирика А.А. Фета.  Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета.  

Беседа  Домашнее сочинение по лирике 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

53.   А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии 

А.К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики 

поэта.  

Урок внеклассного 

чтения  

сообщения 

54.   Н.А. Некрасов. Жизнь  и творчество. Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта.  

Лекция. Беседа.  Выучить лекцию 

55.   Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.  Практикум Стихотворение наизусть 

56.   Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение 

народу.  

Практикум Анализ стихотворения «Элегия» 

57.   Тема любви в лирике Н.А. Некрасова, ее  психологизм и бытовая Беседа, сообщения Ответ на проблемный вопрос 



конкретизация.  

58.   «Кому на Руси жить хорошо»; замысел, история создания и композиция 

поэмы.  

Лекция. Беседа Выучить лекцию 

59.   Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

Практикум План сочинения 

60.   Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Беседа Ответ на проблемный вопрос 

61.   Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное 

начало в поэме.  

Практикум, тестирование 

по творчеству Тургенева 

и Некрасова 

Домашнее сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова 

62.   М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. проблематика и поэтика 

сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Лекция. Беседа Выучить лекцию 

63.   Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  Уроки внеклассного 

чтения  

Ответ на проблемный вопрос 

64.   Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека 

Лекция. Беседа Выучить лекцию 

65.   Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого Уроки внеклассного 

чтения 

 

66.   История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в 

романе 

Лекция. Беседа Выучить лекцию 

67.   Салон Анны Павловны Шерер. Изображение высшего света Урок-исследование Анализ эпизода 

68.   Мир семьи Ростовых.  Анализ эпизода «Именины». Урок-исследование Анализ эпизода 

69.   Анализ эпизода «Старый князь провожает Андрея Болконского на войну». Урок-исследование Анализ эпизода 

70.   Тема истинного и ложного патриотизма. Анализ эпизода «На батарее Тушина Урок-исследование Письменно ответить на вопрос 

71.   Нравственные искания Андрея Болконского Комбинированный урок Анализ эпизода 

72.   Анализ эпизода «Андрей Болконский в Отрадном». Урок-исследование Письменно ответить на вопрос 

73.   Духовные искания Пьера Безухова. Урок-исследование Анализ эпизода 

74.   Анализ эпизода «Пьер на Бородинском поле». Пьер и Платон Каратаев. Семинар Письменно ответить на вопрос 

75.   Тема народа в романе «Вона и мир». Урок-исследование Анализ эпизода 

76.   Кутузов и Наполеон Урок-исследование Заполнить таблицу 

77.   «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Урок-исследование Письменно ответить на вопрос 

78.   Женские образы романа Урок развития речи  

79.   Художественные особенности романа. Комбинированный урок Подготовиться к викторине 

80.   Урок-викторина по роману «Война и мир». Урок контроля знаний  

81.   Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды 

Лекция. Беседа Выучить лекцию 

 

82.   Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. Достоевского.  Семинар Ответ на проблемный вопрос 

 

83.   История создания романа «Преступление и наказание».  Беседа. Семинар Выучить лекцию 

 

84.   «Маленькие люди» в романе. Семья Мармеладовых.  

  

Семинар  

 

Ответ на проблемный вопрос 

 

85.   «Преступление и наказание», проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. Уличные сцены. 

  



86.   Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его бунта  

Семинар Ответ на проблемный вопрос 

 

87.   «Двойники» Раскольникова  Беседа Выучить лекцию 

 

88.   Анализ эпизода «Раскольников и Соня читают Евангелие».   

89.   Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание».  Беседа, тестирование  

90.   Роль эпилога в романе.   

91.   Символика романа.   

92.   Урок-викторина по роману «Преступление и наказание»   

93.   Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин.  

Лекция. Практикум Выучить лекцию 

 

94.   Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа 

Беседа Ответ на проблемный вопрос 

 

95.   Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов.  Практикум Ответ на проблемный вопрос 

96.   Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» Практикум Составить план 

 

97.   Особенности драматургии А.П. Чехова Практикум Выучить лекцию 

98.   «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение 

дворянского гнезда 

Практикум Ответ на проблемный вопрос 

 

99.   Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля Беседа. Практикум Выучить лекцию 

 

100.   Тестовая работа по творчеству А.П. Чехова. Урок контроля  

101.   Резерв   

102.   Резерв   

 

 

 

 

 


