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Пояснительная записка  

 
     Данная рабочая программа по литературе составлена на основе  Федерального 

компонента государственного  стандарта основного общего  и среднего (полного) общего 

образования 2004 года и Примерной  учебной программы Беленького  Г. И. 2006 года 

(Программа для общеобразоват. учреждений. Литература. 5 – 11 кл. /под ред. Г.И. Беленького. 

4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009. – 110с. С.45-50.   

Место учебного предмета «Литература» в решении общих целей и задач на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Учебный предмет «Литература» - одна из 

важнейших частей образовательной области «Филология». Освоение литературы как учебного 

процесса – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. В 10 классе 

изучаются важнейшие особенности русской классической литературы 19 века, подводятся 

итоги изучения русской литературной классики, освещается ее мировое значение, разъясняются 

закономерности словесного искусства, необходимые для полноценного восприятия 

художественных произведений, для понимания роли литературы в жизни человека и общества. 

Литературе также принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его духовного облика и нравственных 

ориентиров. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами, что позволяет не только 

освоить знания по гуманитарным предметам, но и формировать у школьников       активное 

отношение к действительности, природе, ко всему окружающему миру, развивать образное и 

аналитическое мышление. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развивает культуру письменной и устной 

речи. 

    Изучение литературы в 10 классе на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовного развития личности, формирование гуманистического     

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям общественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

образного и аналитического мышления, эстетических и  творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение тестов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

взаимосвязи между литературой и историей, теоретико-литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, написание рефератов, 

развёрнутых ответов на вопросы, сочинений (отзыв о прочитанной книге, образы 

литературных героев). 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её 

месте в культуре страны и народа; 

 подготовить учащихся к дальнейшему литературному образованию; 

    освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

    воспитать культуру чтения, формировать потребность в чтении; 

   использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сопоставление, сравнение, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов деятельности; 

 использование для решения познавательной и коммуникативной задач различных 

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

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Программа рассчитана на 102 часа (3часа в неделю).  15 часов (из предложенных по 

программе) занимают уроки развития речи. Ограниченность учебного времени не позволяет 

изучать все произведения  многосторонне, поэтому программа намечает три списка 

произведений: для чтения и изучения, для чтения и бесед, для самостоятельного чтения. 

Произведения, входящие в первый и второй списки, читаются и анализируются обязательно с 

опорой на художественный текст, но в первом случае они рассматриваются подробнее, во 

втором – более общо, с позиций главной идеи или каких – то идейно – художественных 

особенностей; возможны беседы о героях произведения, сопоставление произведения с 

экранизациями и театральными постановками. В рубриках «Для самостоятельного чтения» 

после определённых тем указаны произведения, которые примыкают к изучаемым, а в конце 

разделов или в конце каждого курса – произведения для свободного чтения по выбору 

учащихся. На внеклассное чтение отведено 10 часов. 

Межпредметные связи 

Литература тесно связана  с другими учебными предметами и , в первую очередь, с русским 

языком. На уроках русского языка учащиеся получают ЗУН, позволяющие на уроках 

литературы составлять планы, тезисы, конспекты, применять цитатный материал. Эта связь 

закреплена и программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов 

виды работ (изложение, сочинение, пересказ, выразительное чтение и т.п.) с общим 

понятийным рядом (описание, повествование, рассуждение, рецензия и т.п.). Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (МХК, ИЗО, музыкой), 

помогающими формировать эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей 

и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся. Биографические сведения из жизни государственных деятелей 

и деятелей культуры, точная характеристика исторического периода позволяют глубоко    

осмыслить литературное произведение. 

При изучении всех предметов формируются умения анализировать, сравнивать, 

сопоставлять известные факты, приводить нужные доказательства, строить связное 

высказывание, делать выводы.  

 



Программное обеспечение 

Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы/ 

под ред. Г.И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009. – 110с. 

В рабочей программе сохранена структура программы под редакцией Г.И. 

Беленького, что позволяет в полной мере использовать учебник этого же автора. 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений (базовый уровень). 

В 2ч./Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, Л.Б. Воронин.– М.: Мнемозина, 2010, ил. 

      Контроль ЗУН осуществляется в разнообразных формах: 

 создание связного высказывания по теме; 

 сжатый и подробный пересказ отрывка произведения или полного произведения; 

 выразительное чтение наизусть; 

 составление плана произведения; 

 письменный ответ на вопрос; 

 устное словесное рисование; 

 написание сочинения – рассуждения; 

 анализ эпизода по плану; 

 выполнение тестового задания. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 В результате  изучения  литературы ученик  должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей и поэтов 19-20 веков; 

 основные закономерности  историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 изученные теоретико-литературные понятия 

             уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории  и  теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности  композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать  эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять  «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным  направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

  сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного  произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным,  ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и  национально обусловленную художественную 

специфику их воплощения; 

  самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя  адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка;  создавать устные и письменные 

высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им  

оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с О 

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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Тема Кол-

во 

часов 

Из них 

Рр Контроль 

(в т.ч. 

тесты) 

Вн/чт 

Введение 

Общая характеристика русской классической литературы 19 

века. Общее понятие об историко-литературном процессе. 

1    

1. Русская литература первой половины XIX века 18    

-А.С.Пушкин 10 1  1 

-М.Ю.Лермонтов 5 1  1 

-Н.В.Гоголь 3    

2. Русская литература второй  половины XIX века 22    

-И.А. Гончаров 4    

-А.Н. Островский 8  1КС 2 

-И. С. Тургенев 10  1КС  

3. Из поэзии середины XIX века 50    

-Н.А. Некрасов 8 1 1ДС; АК  

-Ф.И. Тютчев 2    

- А.А. Фет 3 1   

-А.К. Толстой 2    

-Ф.М. Достоевский 8  1КС  

-М.Е. Салтыков-Щедрин 3  1ДС  

-Н.С. Лесков 6  1ДС 2 



 

АК – административный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

102 ч 
Введение-1ч 

Общая характеристика русской классической литературы 19 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. 

Знать/ понимать: 

характеристику и своеобразие русской литературы 19 века с точки зрения истории, 

философской мысли, иметь представление об историческом процессе, значении русской 

литературы 19 века в развитии русского и мирового литературного процесса. 

 

Русская литература первой половины  XIX  века – 18ч  

 
А. С. Пушкин – 10 ч 

 

А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

«Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» 

(IX. И путник усталый на Бога роптал…»), «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Осень» 

(отрывок), «…Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и жены непорчны…», (Из 

Пиндемонти)». 

-Л.Н. Толстой 18  1КС 2 

- Завершая раздел «Русская литература» 1  1АК  

4. Зарубежная литература 7    

-Дж. Байрон 1    

-О. Уайльд 1    

-О.де Бальзак 1    

-Стендаль 2    

-П. Мериме     

-В. Гюго     

-Г. Флобер     

-Э. Гофман 1    

-Г. Гейне     

-Э.По 1    

Резерв  

Тема войны в советской литературе 
2   2 

ИТОГО 102ч 4ч 11ч (2АК) 10ч 



Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Религиозные мотивы 

и образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и личностью. 

Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. Особенности композиции; выразительность 

деталей. 

«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. 

Вн/чт Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е.А. Баратынского 

и др 

М. Ю. Лермонтов –5 ч 

 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта: 

безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В.Г.Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова. 

Вн/чт «Демон»  

Н. В. Гоголь –3 ч 

 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения 

мечты и действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления XIX века – романтизм и реализм (общая характеристика). 

 

 

Русская литература второй половины XIX века  -22 ч 

 
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка.  

Проза 

 

И. А. Гончаров  - 4 ч 

 

  И. А.Гончаров. Жизнь и творчество.  

 «Обломов». «Свет» и  «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы Обломова. 

Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской позиции. 

Обломовщина: её исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

 

А. Н. Островский –8 ч 

 

А. Н. Островский. Жизнь  и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в 

пьесах драматурга).  

«Гроза». Катерина и Кабаниха – два полюса Калиновского мира. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «тёмным царством». Символика заглавия пьесы.  

Сочинение по пьесе Островского «Гроза».   

Вн/чт  «Бесприданница». 

   

И. С.Тургенев  - 10 ч 

 



И. С.Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

 «Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твёрдая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и 

вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. 

Своеобразие композиции (испытание позиций героев в сходных ситуациях, роль диалогов). 

Споры вокруг романа.  

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

 

Из поэзии  середины XIX  века –50 ч 

 

Н. А. Некрасов –8 ч 

 

 Н. А. Некрасов Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-

поэтическая основа поэмы. Её композиция и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир…»). 

 «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые 

люди», «О Муза! Я у двери гроба». 

Лирика Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. 

Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических 

жанров с прозаическими; широкое использование фольклора.  

Сочинение по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

 

 

Ф. И.Тютчев –2 ч 

 

Ф. И.Тютчев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Предопределение», «Она сидела на полу…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё 

былое…») (по выбору). 

«Нам не дано предугадать», «Умом Россию не понять…», «Природа – сфинкс. И тем 

она верней…», «Слезы людские, о  слезы людские…», «Осенний вечер» (по выбору). 

Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. 

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и душе человека. Пластическая точность 

образов, их символический смысл.  

 

А. А.Фет – 3 ч 

 

   А. А.Фет. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

«Шепот, робкое дыханье», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «Это утро, радость эта…», «Ласточки пропали…» (по выбору). 

«Ещё майская ночь»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «В лунном сиянии» (по 

выбору). 

Традиционные поэтические темы – природа, любовь, творчество – и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А.А.Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

 

А. К.Толстой – 2 ч 

 

  А. К.Толстой. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  



 «Средь шумного бала, случайно…», «Коль любить, так без рассудку…», «Вновь 

растворилась дверь на влажное крыльцо…», «Ты не спрашивай, не распытывай…». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихи любви в лирике 

поэта. 

«Сон Попова». Козьма Прутков.   

 

Знать/уметь 

 Содержание изученных произведений; понятия темы, идеи, проблематики, сюжета (и его 

элементов), композиции произведения, лирического отступления, конфликта, системы образов, 

образа автора, литературного героя, лирического героя; основы стихосложения;  основные факты 

жизни и творческого пути Ф.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, Н.А.Некрасова.  

Уметь выделять части художественного текста, определять род и жанр произведения, определять 

детали в произведении, выявлять авторскую позицию; уметь соотносить изученное с 

литературным направлением эпохи. 

Иметь опыт  анализа поэтического текста, эпизода поэтического текста, создания связного текста 

на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; поиска нужной информации 

о литературе, о конкретном произведении и его авторе.  

 

Ф. М. Достоевский – 8 ч 

   

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

«Преступление и наказание».  Многоплановость и сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской 

позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы 

мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная роль.  

            Мастерство Достоевского-художника. Полифонизм романа. Споры  вокруг романа. 

 

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

 

М. Е.Салтыков-Щедрин -3 ч 

 

М. Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

 

Н. С. Лесков –  ч 

 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над чертою 

простой нравственности» (Н.С. Лесков). Язык рассказа. 

Вн/чт «Очарованный странник». Изображение русского национального характера в 

повести. Поэтика названия сказа. Особенности жанра и композиции. Язык и стиль 

произведения. 

  «Леди Макбет Мценского уезда». 

Сочинение по творчеству Н.С. Лескова. 

 

Л. Н.Толстой – 18 ч 

 

   Л. Н.Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного).  

«Война и мир» - роман-эпопея. Народ и личность – одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 



Душевная красота в понимании Толстого. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. 

«Мысль народная» в романе( вопрос о смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли).Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных её героев – 

простых солдат – как художественное открытие Толстого. Единство картин войны и мира и 

философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль 

портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе.  

Мировое значение творчества Толстого. 

Вн/чт «Севастопольские рассказы». 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 
   Знать/понимать 

- содержание изученных произведений; основные факты из жизни и творчества писателей и 

поэтов; давать оценку героям и событиям; уметь анализировать и оценивать изученное 

произведение как художественное единство; выделять смысловые части художественного текста, 

составлять тезисы и план прочитанного; определять род и жанр произведения; строить устное 

развернутое выступление; давать характеристику героям; определять функцию пейзажа, 

портрета, детали; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному. 

 Иметь опыт анализа поэтического текста, эпизода прозаического произведения; сопоставления 

эпизодов литературных произведений и сравнения их героев; создания связного текста на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; поиска нужной информации о 

литературе, о конкретном произведении и его авторе. 

 

Из зарубежной литературы – 7 ч 

 

Д. Г.Байрон -  1 ч 

 

Д. Г.Байрон. Краткие сведения о жизни и творчестве.  

«Корсар». Романтизм поэзии Байрона.  

 

 

О. Уайльд – 1 ч 

 

О.Уайльд. Краткие сведения о жизни и творчестве.  

«Сказки». Художественные особенности сказок. 

О. де Бальзак – 1 ч 

 

  О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. 

 «Шагреневая кожа».  

 

Стендаль – 2ч  

 Стендаль. Краткие сведения о жизни и творчестве.  

«Красное и черное». Утверждение общечеловеческих моральных ценностей. 

 

Э. Т. А. Гофман – 1 ч 

 

  Э.Т.А. Гофман. Краткие сведения о жизни и творчестве.  

 «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». 

 

Э. По -1 ч  

 Э. По. Краткие сведения о жизни и творчестве.  

«Убийство на улице Морг». 

 

Резерв – 2 ч 

 

Вн/ чт «А зори здесь тихие». 

 



Знать/уметь/понимать 

 Содержание и идейную направленность изученных произведений, основные факты жизни и 

творчества зарубежных писателей, основные теоретико-литературные понятия; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, выявлять авторскую позицию, выразительно читать 

изученное произведение, соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано 

формулировать свое отношение к прочитанному, участвовать в диалоге, давать оценку «вечных 

проблем», отраженных в русской и зарубежной литературе; иметь опыт знакомства с переводной 

литературой; воспитывать гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя 
 

1. Булкова Ф.Я.,  Самарина Н.Н. Уроки литературы по новой программе(10-11 классы) – Шумиха,1992. – 

55 с. 

2. Волкова Л.Д. «Душа народа русского…»: Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: Кн. 

Для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 112 с. 

3. Долинина Н.Г. По страницам «Войны и мира»: Заметки о романе Л.Н. Толстого «Война и мир»/ Рис. 

А. Слепкова. – Изд. 3-е. – Л.: Дет. лит., 1989. – 256 с., ил.  

4. Жук А.А. Русская проза второй половины XIX века: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 

– 254 с. 

5. Зерчанинов А.А. Русская литература: учебник для 10 класса средней школы. - М.: Просвещение, 1951. 

– 432 с. 

6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе. 10 класс,-3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ВАКО, 2014. 

7. История русской литературы XIX века: (Вторая половина): Учеб. Для студентов пед. Ин-тов по спец. 

«Рус.яз. и лит.»/ Н.Н. Скатов, Ю.В. Лебедев, А.И. Журавлёва и др.; Под ред. Н.Н. Скатова. 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 512 с. 

8. Каплан И.Е. Анализ языка художественных произведений: Пособие для учителя. – СП.:отд-ние изд-ва 

«Просвещение», 1992. – 158 с. 

9. Качурин М.Г., Мотольская Д.К. Изучение русской литературы в IX классе: Пособие для учителя. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983. – 288 с. 

10. Лебедев  Ю.В. Русская литература XIX века: 2-я половина: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 

1990. – 288 с.   

11. Литература. 5-11 классы: тесы для текущего и обобщающего контроля/ авт. – сост. Н.Ф. Ромашина – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 221 с. 

12. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/сост. Г.В. Цветкова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 283 с. 



13. Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ Э.Л. Безносов, Е.Л. 

Ерохина, А.Б. Есин и др. – М.: Дрофа, 1998. – 592 с. 

14.  Лучшие сочинения по русской литературе: И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов…Мн.: Харвест, 2004. – 96 

с. 

15. Малинина Н.В. Лучшие сочинения 6-11 класс. М.: «ЛадаКом», 2007. – 704 с. 

16. Миронова Н.А. Анализ произведений русской литературы: 7 класс/Н.А. Миронова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. – 223 с. 

17. Нестандартный урок по литературе: сборник методических разработок. В 2-х ч. / сост. – обраб. Ю.А. 

Копейкина. – Челябинск, 1993. 

18. Обернихина Г.А. Сочинение на литературную тему. Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000. – 68 с. 

19. Окулова Г.Е. Слово о писателе – на урок. – Оса: Росстани-на-Каме, 1995, - 127 с. 

20. Пособие для учителя: К учебнику и хрестоматии «Русская литература XIX века». 10 кл./ Под ред. 

Г.Н. Ионина. – М.: Мнемозина,2001. – 207 с. 

21. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы/ под ред. Г. И. Беленького. 

– 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009. – 110 с.  

22. Пустовойт П.Г. Роман И.С. Тургенева « Отцы и дети»: Коммент.: Кн. для учителя. – 3-е изд. Дораб. – 

М.: Просвещение,1991. – 191 с. 

23. Сложнейшие сочинения по русской литературе. Темы 2006. – М.: Эксмо, 2006. – 400с.  

24. Тургенев в школе: Пособие для учителей/Сост. Т. Ф. Курдюмова. – М.: Просвещение, 1981. – 175 с. 

25. Щеблыкин И.П. История русской литературы (XI – XIX вв): Учебник для нефилол. фак – тов. М.: 

Высшая шк., 1985. – 511 с. 

26. Троийкий В.Ю. Книга поколений. О романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». – М.: Издательство 

«Книга», 1979. – 112 с. 

 

                   ЛИТЕРАТУРА для учащихся 
 

1. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. Учреждений (базовый 

уровень). В 2ч./Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, Л.Б. Воронин.– М.: Мнемозина, 2010, ил. 

2.Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы/Э.Л.Безносов, Е.Л.Ерохина, А.Б. Есин и др.-М.: Дрофа,1998.-592с. 

 

3. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.: Педагогика,198 


