
Аннотация к рабочей программе по литературе. 10 класс.
1. Пояснительная записка.

1.1. Нормативные документы,  на основании которых разработана данная рабочая
программа
- Федеральный  закон  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 
- Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  РФ  №  1312  от  09.03.2004  (ред.  от
01.02.2012);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;
- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования  , утвержденный приказом МО РФ № 253
от 31.03.2014 года ( с изменениями);
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.04.2005  №  03-417  «О  перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;
- Учебный план школы на текущий учебный  год.

1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 
Рабочая программа создана  на основе Государственного образовательного  стандарта

2004г., Программы по литературе для 10 – 11 классов И.Н.Сухих. Данная рабочая программа
рассчитана на использование УМК: И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях,
С.П.Белокурова,  И.Н.Сухих   Практикум  к  учебнику  И.Н.Сухих  «Литература,  10  класс»,
С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Книга для учителя «Русская литература в 10 классе». И.Н.Сухих
учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих  Практикум к учебнику
И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  Книга для учителя «Русская литература в 11 классе».

1.3. Цели  и  задачи, решаемые  при  реализации  рабочей  программы  с  учетом
особенностей региона,  образовательного учреждения.

- изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

- воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

- формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям
отечественной культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

- образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

- устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,

основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование умений анализа  и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.



На изучение литературы в 10 классе отводится 102  учебных часа (в неделю 3 урока).

1.4. Определение места и роли учебного курса  в учебном плане образовательного
учреждения.

В учебном плане школы на изучение литературы отведено 102часа.(3ч в неделю). По
программе И.Н. Сухих «Литература.10 класс (базовый уровень)» отведено это же количество
часов. Курс рассчитан на 2 года – 204 часа. 

  
1.5. Информация  о  внесённых  изменениях  в  Примерную  программу  или

программу авторов-разработчиков и их обоснование
Изменения  в  Примерную  программу  И.Н.  Сухих  «Литература.10класс  (базовый

уровень) не внесены.

1.6. Информация  об  используемом  УМК  (особенности  его  содержания  и
структуры);

Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  использование  УМК:  И.Н.Сухих  учебник
«Литература.  10 класс» в 2-х частях,  С.П.Белокурова,  И.Н.Сухих  Практикум  к учебнику
И.Н.Сухих «Литература, 10 класс», С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Книга для учителя «Русская
литература в 10 классе». И.Н.Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред.
И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  Книга для учителя
«Русская литература в 11 классе».   Материал курса рассчитан на учащихся 10-11классов
Настоящая  программа  базовой  школы  строится  прежде  всего  как  история  литературы,
однако тоже с существенными отличиями от прежнего канона.

Во-первых,  в  ней  применена  укрупненная  периодизация:  не  по  десятилетиям  или
полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. Сейчас уже возможно
охарактеризовать  XIX (10 класс) и  XX (11 класс) века при всей их противоречивости как
культурные единства, обозначив ключевые исторические даты, вокруг которых и строится
периодизация.

Во-вторых,  в  программе  сведены  к  минимуму  разнообразные  перечисления  и
упоминания текстов, которые не должны и не будут прочитаны школьниками, поскольку они
не  входят  в  Стандарт  общего  образования  и  Примерную  программу  (этот  материал
предполагается  развернуть  в  дальнейшем  в  профильном  варианте  программы).
Интенсивность целостного анализа произведений предполагается решительно предпочесть
экстенсивности формальных перечислений.

Изучать  литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного
медленного чтения.  Поэтому программа строится на детальном монографическом анализе
ключевых  произведений  русской  классической  литературы,  входящих  в  «Федеральный
компонент  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с под-
робным цитированием,  точным указанием  на  источники  (части,  главы,  действия  драмы),
чтобы  каждый  шаг,  каждое  утверждение  было  проиллюстрировано  текстом  изучаемого
произведения.

В-третьих,  традиционному  обзору  жизни  и  творчества  писателя  автор  программы
предпочитает  категорию  судьба,  сразу  же  пытаясь  выделить  ее  доминанту,  центральный
конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены
своеобразными  психологическими  портретами-«медальонами»  (по  терминологии  Ю.
Айхенвальда  —  силуэтами).  Фактическая  часть  биографии  тем  не  менее  будет
присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел основных
датах жизни и творчества писателя.Программа исходит из следующих целей литературного
образования.

В познавательном аспекте уроки литературы должны дать учащимся систему знаний о
русской  литературе  в  ее  историческом  движении,  об  основных  этапах  литературного



развития,  жанрах,  элементах  художественной  структуры,  конкретном  содержании  и
интерпретации текстуально изучаемых произведений.

Воспитательный  аспект литературы  как  учебного  предмета  заключается  в
формировании  как  личных  (честность,  терпимость,  любовь  к  ближнему  и  др.),  так  и
общественных (патриотизм, чувство гражданского долга и др.) свойств характера учащихся;
он  реализуется  в  процессе  изучения  духовной  проблематики  русской  классики,  а  также
драматизма писательских биографий и судеб.

Эстетической  целью уроков  литературы  должны  быть  воспитание  художественного
вкуса  и  читательской  культуры,  умения  различать  «хорошее»  и  «плохое»,  «высокое»  и
«низкое», формирование привычки к чтению серьезной литературы, умения выбрать среди
современной литературы лучшие образцы.

В практическом плане уроки должны быть направлены, с одной стороны, на развитие
творческих способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны, цель уроков
— научить анализировать художественное произведение в единстве всех его компонентов,
привить  навыки  риторической  культуры  (использование  разных  речевых  жанров,
стилистических  средств  и  приемов)  и  первоначальной  исследовательской  и  справочной
работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью Интернета, библиографическое
описание и реферирование).   

     
1.7. Информация  об  используемых  технологиях  обучения,  формах  уроков

намеченные цели могут быть реализованы с использованием следующих технологий:
- творческое и аналитическое чтение текстов разных родов и жанров;
- выразительное чтение;
- заучивание наизусть;
- самостоятельный  анализ  художественных  и  критических  текстов,  разные  виды

сравнения и классификации;
- самостоятельный  подбор  текстов,  материалов,  критических  высказываний  и  так

далее для подтверждения собственной позиции при анализе художественных текстов;
- выполнение  индивидуальных  заданий,  подготовка  рефератов  и  докладов,

требующих самостоятельного поиска и организации материала;
- участие в дискуссии: подбор аргументов, примеров, цитат, афоризмов;
- написание сочинений разных жанров.

1.8. Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или)
локальному акту образовательного учреждения)

- промежуточный:  пересказ  (подробный,  сжатый,  выборочный,  художественный,  с
изменением лица),  выразительное  чтение,  в  том числе  и  наизусть.  Развернутый  ответ на
вопрос,  викторина,  анализ  эпизода,  анализ  стихотворения,  комментирование
художественного  текста,  характеристика  литературного  героя,  конспектирование
(фрагментов  критической  статьи.  Лекции  учителя,  статьи  учебника),  сочинение  на
литературную  тему,  сообщение  на  литературную  и  историко-литературную  темы,
презентации проектов, тесты на знание литературных произведений.

- итоговый  анализ  стихотворения,  развернутый  ответ  на  проблемный  вопрос,
литературное сочинение, выполнение заданий в тестовой форме. 

1.9. Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  образовательной  программой  ОУ,  а  также  требованиями
ОГЭ и ЕГЭ

 В результате изучения литературы ученик должен уметь:
- прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;



- определять  индивидуальное  и  общее в  эстетических  принципах  и  стилях поэтов и
писателей разных эпох;

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
- анализировать  произведение  литературы  с учетом художественных особенностей  и

жанровой специфики;
- оценивать проблематику современной литературы;
- анализировать  произведения  современной  литературы  с  учетом  преемственности

литературных жанров и стилей;
- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
- сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
- находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
- выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

2. Содержание учебного предмета (курса)
1. Введение – 2 ч.
2. Общая характеристика литературы XIX века – 1 ч. 
3. Первый период русского реализма (1820 – 1830-е) – 14 ч.
3.1. Общая характеристика – 1 ч.
3.2. А.С. Пушкин – 5 ч.
3.3. М.Ю. Лермонтов – 4 ч.
3.4. Н.В. Гоголь – 4 ч.
4. Второй период русского реализма (1840 – 1880-е) – 70 ч.
4.1. Общая характеристика – 3 ч.
4.2. Ф.И. Тютчев – 3 ч.
4.3. А.А. Фет – 3 ч.
4.4. И.А. Гончаров – 7 ч.
4.5. А.Н. Островский – 6 ч.
4.6. И.С. Тургенев – 10 ч.
4.7. Ф.М. Достоевский – 11 ч.
4.8. Л.Н. Толстой – 17 ч. 
4.9. М.Е. Салтыков-Щедрин – 4 ч.
4.10 Н.А. Некрасов – 6 ч.
5. Третий период русского реализма (1880 – 1890-е) – 11 ч.
5.1. Общая характеристика – 1 ч.
5.2. А.П. Чехов – 10 ч.

3. Тематический план
№ п./п. Тема Кол-во

часов
1. Введение 2
2. Общая характеристика литературы XIX века. 1
3. Первый период русского реализма (1820-1830) 14
4. Второй период русского реализма (1840-1880) 75
5. Третий период русского реализма (1880-1890) 11
Итого 102

4. Требования к уровню подготовки учащихся, 



обучающихся по данной программе

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать / понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные  факты  жизни  и  творчества  писателей-классиков  XIX-XX вв.,  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;

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен уметь:
- воспроизводить  содержание  текста,  анализировать  и  интерпретировать  произведение,
используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы;  соотносить  художественную
литературу с  общественной жизнью и культурой; 
- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить  произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию;
- оценивать  и  сопоставлять,  выделять  и  формулировать,  характеризовать  и  определять,
выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные
высказывания,  участвовать  в  диалоге,  понимать  чужую  точку  зрения  и  аргументировано
отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы, воспроизводить содержание литературного произведения;
- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему  с  учетом  норм  русского  литературного  языка; участия  в  диалоге  или  дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их
эстетической  значимости; определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных
произведений.

Учащиеся должны знать основные теоретико-литературные понятия:
- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ. Художественное время и пространство.
- Содержание и форма. Поэтика.
- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 
постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХГХ-
ХХ веков.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов.
- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
- Деталь. Символ. Подтекст.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 



художественном произведении: сравнение, эпитет,   метафора, метонимия. Звукопись: 
аллитерация, ассонанс.
- Гипербола. Аллегория.
- Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. 
Строфа.
- Литературная критика.

5. Критерии и нормы оценки освоения результатов основной общеобразовательной
программы.

 Оценка  знаний  по  литературе  и  навыков  письменной  речи  производится  также  на
основании сочинений и других  письменных проверочных работ (ответ  на  вопрос,  устное
сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное
средство развития речи.

Объем  сочинений  должен  быть  примерно  таким:  в  5  классе  —  1  —1,5  тетрадные
страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в
10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11-
ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая —
за  грамотность.  В  5-9-ых   классах   первая  оценка  за  содержание  и  речь  относится  к
литературе, вторая — к русскому языку.

При  оценке  устных  ответов  учитель  руководствуется  следующими  основными
 критериями   в   пределах   программы   данного   класса:
- Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного
произведения.
- Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
- Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания
изученного произведения.
- Знание  теоретико-литературных  понятий  и  умение  пользоваться  этими  знаниями  при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
- Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями
эпохи.
- Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:
Отметкой «5»  оценивается  ответ,   обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое

понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характер  и  поступки  героев  и  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться  теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст
для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой  «4» оценивается  ответ,  который показывает  прочное  знание  и  достаточно
глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь
событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  основных  художественных  средств  в
раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться
основными  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных
произведений;  умение  привлекать  текст  произведения  для  обоснования  своих  выводов;
хорошее  владение  монологической  литературной  речью. Однако  допускается  одна-две
неточности в ответе.

Отметкой  «3» оценивается  ответ,  свидетельствующий  в  основном  о  знании  и
понимании  текста  изучаемого  произведения;  умении  объяснить  взаимосвязь  основных



событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств   в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения
для подтверждения своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической  речью,  ряд  недостатков  в  композиции  и  языке  ответа,  несоответствие
уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств   в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения;  незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий;  слабое  владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.

Отметкой  «1» оценивается  ответ,  показывающий  полное  незнание  содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение
построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное  объяснение  событий  и  поведения  героев,   исходя  из  идейно-тематического
содержания  произведения,  доказательность  основных положений,  привлечение материала,
важного  и  существенного  для  раскрытия  темы,  умение  делать  выводы  и  обобщения,
точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
- наличие плана в обучающих сочинениях; 
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.

Оценка  за  грамотность  сочинения  выставляется  в  соответствии  с  «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».

Отметка «5» ставится за сочинение:
- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании
текста  произведения  и  других  материалов,  необходимых  для  ее  раскрытия,  об  умении
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
- написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически  соответствующее
содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.

Отметка «4» ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться
ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
- логичное и последовательное изложение содержания;
- написанное  правильным  литературным  языком,  стилистически  соответствующее
содержанию.
Допускаются  две-три  неточности  в  содержании,  незначительные  отклонения  от  темы,  а
также не более трех-четырех речевых недочетов.

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема,  в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;



- материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные  нарушения  в
последовательности выражения мыслей;
- обнаруживается владение основами письменной речи;
- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
- не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,  свидетельствует  о поверхностном знании
текста  произведения,  состоит  из  путаного  пересказа  отдельных  событий,  без  выводов  и
обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Отметка «1»  ставится  за  сочинение  совершенно  не  раскрывающее  тему,
свидетельствующее  о полном незнании текста   произведения   и   неумении   излагать  свои
 мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее  59%

6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Изучение  литературы  в  современной  школе  предполагает  оптимальное  оснащение
учебного  процесса,  методически  грамотное  использование  разнообразных  средств,
обогащающих  урок  литературы,  позволяющих  организовать  внеурочную  работу  по
предмету.

Список технических средств:
1. Мультимедийный компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Средства телекоммуникации (электронная  почта, локальная школьная сеть,  выход в 
Интернет).
4. Сканер.
5. Принтер лазерный.
6. Копировальный аппарат.
7. Смарт-доска.
8. Видеотека.
9. Телевизор.
10. Аудиоцентр.

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете:
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон».

Список литературы:
1. Золотарёва И. В., Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе  XIX
века. 10 класс. – М.: «Вако», 2010.
2. Литература. 10 класс: Поурочные планы по программе А.Г.Кутузова. Части 1,2./Автор-
составитель Е.В.Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008.
3. Белбская Л. Л. Литературные викторины. – М.:Просвещение, 2005.
4. Русская  литературная  критика  XIX века:  Хрестоматия  литературно-критических
материалов:  Учебное пособие /Сост.  О. О. Милованова, И. А. Книгин.  – Саратов:  Лицей,
2003.
5. Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя/
Автор-составитель Биккулова И.А. – Брянск: «Курсив», 2003



6. Открытые уроки литературы : 9-11 классы / Н.С.Королева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008
7. Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5-11 кл.: Книга для учителя. – М.:
Просвещение: ВЛАДОС, 1995
8. Лазаренко Г.П. Тютчев в школе: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003
9. Шахерова О. Н. Распутин в школе : Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2004
10. Лион П. Э, Лохова Н. М. Литература: Для школьников старших классов и поступающих
в вузы: Учеб. Пособие.- М.: Дрофа, 2002.
11. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы  XIX век: 10 кл.:
Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2002
12. Озеров  Ю.  А.  Экзаменационное  сочинение  на  литературную  тему:  Пособие  для
поступающих в вузы. – М.: Школа-Пресс, 1994.
13. Малышева Л. М. Рифы и мифы вступительных экзаменов: Русский язык и литература. –
М.: Школа-Пресс, 1994.
14. Репин А. В.  Литература. Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие. – Саратов:
Лицей, 2005.
15. Великие  россияне  /  Биографическая  библиотека  Ф.  Павлёнкова.  –  М.:ОЛМА  Медиа
Групп, 2007.
16. Россия. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 .

Приложения:
1. Календарно-тематическое планирование (приложение № 1 к рабочей программе).


