
 
 



1. Пояснительная записка 

                                                            

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета литература в 10 классе в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»(с изменениями,приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская 

СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023учебный 

год 

- Концепция преподавания  литературы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

09.04.2016 №637-р. 

 - Авторская программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 

2008)   

 

 Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 

обучающихся. 

 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 использование необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

 Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

 Формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

художественной литературы; 

 Способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и          художественному многообразию родной литературы, к 

вершинам зарубежной классики; 

 Формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них сходные 

темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

 Развивать и совершенствовать устную  и письменную речь учащихся. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Введение  1ч 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

«литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

половины XIX века (1 ч) 

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

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы.  

Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин (4 ч) Обзор русской литературы первой 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индиви-

дуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 «Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. Взволнованность повествования. 

Связь через века. «Автобус к Провалу идет прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и 

нынешнее поколение 

М. Ю. Лермонтов (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских тра-

диций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова 

   Н. В. Гоголь (3 ч) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Невский проспект»Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.   (2ч)  

Литература второй половины XIX века (всего – 81 час, из них развитие речи – 10 часов, 

контрольные работы – 3 часа) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

А. Н. Островский (9 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». (2 ч) 

Ф. И. Тютчев (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и 

все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок 

роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», 

«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета (2ч) 
 Внекл.чт. Любимые стихи русских поэтов о природе. «Звучащее слово» (1ч) 

И. А. Гончаров (8 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава 

«Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». (2 ч) 



И. С. Тургенев (9ч) 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в Рос-

сии. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».(Домашнее)  (1 ч) 
Вн. чт «Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне».(обзор). Психологизм произведений (1ч) 

А. К. Толстой (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...»  

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции. 

«Пристань». Истинный и ложный патриотизм, материнский долг. Нравственный выбор 

главных героев 

Н. А. Некрасов (9 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! 

я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некра-

совского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народно-

го заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. (2ч) 
Вн. чт Женские образы в произведениях современных писателей: В.Распутин, В.Шукшин, 

В.Астафьев и др. (1ч)  

Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой 

жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Н. С. Лесков (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 



Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (6ч) 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая ле-

топись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
Вн. чт Достоевский Ф.М. «Сказки» (1ч) 

Ф. М. Достоевский (10 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников 

и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  (2 ч) 

Л. Н. Толстой (18 ч) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов 

в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». (2ч) 
Вн. чт Л.Н.Толстой «Анна Каренина». Психологизм романа. (1ч) 

А. П. Чехов (5ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 



(возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской  прозе. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова (2ч). 
Вн. чт Рассказы Чехова. Юмор в рассказах (1ч) 

Зарубежная литература (всего 2часа) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан (1 ч)  (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

деле и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)  

Жизнь и творчество (обзор). 

 

                                

 

                                                   3.Планируемые результаты   

  

Личностные    Метапредметные Предметные  

- 

воспитан

ие 

российск

ой 

гражданс

кой 

идентичн

ости: 

патриоти

зма, 

любви и 

уважения 

к 

Отечеств

у, 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 - умение 

самостоятельно 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

 

- демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать 

и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его 



чувства 

гордости 

за свою 

Родину, 

прошлое 

и 

настояще

е 

многонац

ионально

го народа 

России; 

осознани

е своей 

этническ

ой 

принадле

жности, 

знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего 

края, 

основ 

культурн

ого 

наследия 

народов 

России и 

человече

ства; 

усвоение 

гуманист

ических, 

демократ

ических и 

традицио

нных 

ценносте

й 

многонац

ионально

го 

российск

ого 

общества

; 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

-  умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-  умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности еѐ 

решения;  

-  владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов 

художественного мира произведения: 

места 

и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение 

слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости; 

•анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или 



воспитан

ие 

чувства 

ответстве

нности и 

долга 

перед 

Родиной; 

- 

формиро

вание 

целостно

го 

мировозз

рения, 

соответст

вующего 

современ

ному 

уровню 

развития 

науки и 

обществе

нной 

практики, 

учитыва

ющего 

социальн

ое, 

культурн

ое, 

языковое, 

духовное 

многообр

азие 

современ

ного 

мира; 

-развитие 

эстетичес

кого 

сознания 

через 

освоение 

художест

венного 

наследия 

народов 

России и 

мира, 

и познавательной 

деятельности;  

- умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

-  умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

- смысловое 

чтение;  

-  умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы 

об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, 

понимание принадлежности 

произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

-давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

-анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

–анализировать 

художественное 

произведение 

во 

взаимосвязи 

литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

–анализировать одну из интерпретаций 

эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческ

ой 

деятельн

ости 

эстетичес

кого 

характера

. 

 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение;  

-  умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью; 

монологической 

контекстной 

речью;  

-  формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

 

 

произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

–о месте и значении русской литературы 

в мировой литературе; 

–о произведениях новейшей 

отечественной и мировой литературы; 

–о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет; 

–об историко-культурном подходе в 

литературоведении; 

–об историко-литературном процессе 

XIX и XX веков; 

–о наиболее ярких или характерных 

чертах литературных направлений 

или течений; 

–имена ведущих писателей, значимые 

факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена 

героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

–о соотношении и взаимосвязях 

литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

программы 

Количество 

часов 

Колич 

практич. 

работ 

 

Колич 

уроков 

вн/чт 

Примечание 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Введение 

Русская литература 1пол. 

19в 

Гончаров 

 

Островский 

 

Тургенев 

 

Тютчев, Фет 

 

Некрасов 

 

Салтыков-Щедрин 

 

Толстой 

 

Достоевский 

 

Чехов 

 

Зарубежная литература 

 

 

Всего 

1 

6 

 

8 

 

8 

 

12 

 

7 

 

9 

 

5 

 

17 

 

12 

 

10 

 

5 

 

 

102 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

15/start/81279/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/34

91/start/34629/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38

88/start/83400/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

21/start/280946/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

15/start/300118/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

05/start/281166/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

06/start/14417/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

11/start/12670/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

07/start/158857/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

01/start/49098/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/280946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/280946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/


Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

№ 

урока 

Раздел Тема урока 

  1-2/2-1 

2/1 

3/2 

4/3 

 

 

5/1 

 

6/2 

7/1 

 

 

8/1 

 

9/1 

10/2 

11/3 

12/4 

13/5 

14/6 

15/7 

16/8 

 

 

 

17/1 

18/2 

19-

20/3-4 

21/5 

22/6 

23/7 

 

24/8 

 

25/1 

26/2 

27/3 

28-

29/4-5 

30-

31/6-7 

 

32/8 

33/9 

34/10 

 

Введение 

А.С.Пушкин 

 

 

 

 

М.Ю.Лермонтов 

 

 

Н.В.Гоголь 

 

 

Литература 2 

пол.19века 

И.А.Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Русская литература XIXвека 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 

Петербургская повесть «Медный всадник» 

 

 

М,Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество 

Мотивы лирики Лермонтова 

Урок внеклассного чтения. Драма «Маскарад» 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество 

«Петербургские повести» Гоголя 

 

Обзор русской литературы второй половины 

XIXв. Журналистика и литературная критика  

И.А.Гончаров. Романная трилогия 

«Обыкновенная история» - «Обломов» - 

«Обрыв» 

Роман«Обломов». Композиция. Проблематика 

Илья Ильич Обломов 

Обломов –« коренной народный наш тип» 

Обломов и Андрей Штольц 

«Обломов» – роман о любви 

Женские образы в романе 

Р.«Что такое обломовщина?»  Критика о 

романе  

А.Н.Островский.  Жизнь и творчество 

Драма «Гроза». История создания. Конфликт 

Город Калинов и его обитатели. «Темное 

царство» 

 

Протест  Катерины против «темного царства» 

Р. Споры критиков вокруг драмы 

 «Гроза».Подготовка к сочинению по «Грозе» 

Позднее творчество Островского 

 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 

И.С.Тургенев – создатель русского романа. 

Романы Тургенева 

«Отцы и дети». История создания. Конфликт 

«Отцы» и «дети» в романе 

 

Базаров – герой своего времени 

 

Любовь в романе 

Анализ эпизода «Смерть Базарова» 

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети» 



35/11 

36/12 

 

 

37/1 

38/2 

39/3 

40/1 

41-

42/2-3 

43/4 

44/1 

45/2 

46/3 

47/4 

48/5 

49/6 

50/7 

51/8 

52/9 

 

 

 

 

53-

55/1-3 

54-

55/4-5 

56/1 

57/2 

58/3 

59-

60/4-5 

61-62/ 

6-7 

63/8 

64/9 

65-66/ 

10-11 

67/12 

68-69/ 

13-14 

70-71/ 

15-16 

72/17 

 

73/1 

74/2 

75/3 

76/4 

 

 

 

 

Ф.И.Тютчев 

 

 

А.А.Фет 

 

 

 

Н.А.Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е.Салтыков-

Шедрин 

 

 

Л.Н.Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.М.Достоевский 

 

 

 

Р.Подготовка к домашнему сочинению по 

роману «Отцы и дети» 

Урок вн/чт Тема отцов и детей в современной 

лит 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество 

Философская лирика Тютчева 

Любовная лирика Тютчева 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. Лирика природы 

Любовная лирика Фета 

 

Внеклассное чтение. А.К.Толстой. Основные 

темы и образы поэзии 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 

Лирика Некрасова. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца 

Н.А.Некрасов о поэтическом труде 

Тема любви в лирике Некрасова 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция 

Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Образы народных заступников в поэме 

Особенности языка поэмы Некрасова 

Р. Сочинение по творчеству Некрасова 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблематика и 

поэтика   сказок.«Премудрый пискарь» 

«История одного города». Обзор романа 

 

Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба 

Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

История создания романа «Война и мир». Жанр 

Духовные искания Андрея Болконского 

 

Духовные искания Пьера Безухова 

 

Тема семьи в романе 

Женские образы в романе 

Тема народа в романе 

 

Кутузов и Наполеон в романе 

Проблема истинного и ложного патриотизма в 

романе 

Р. Сочинение по роману «Война и мир» 

 

Урок внеклассного чтения. Тема войны в 

современной литературе 

 

 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба 

Петербург Достоевского 



 

 

 

 

 

77-78/ 

5-6 

79/7 

80/8 

81/9 

82-83/ 

10-11 

84/12 

 

 

 

85-86/ 

1-2 

87/3 

 

 

88/1 

89/2 

90/3 

91/4 

92/5 

93/6 

94-95/ 

7-8 

96-97/ 

9-10 

 

98-

102/1-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Лесков 

 

 

 

 

А.П.Чехов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

литература 

 

 

«Преступление и наказание». История создания 

Проблема социальной несправедливости в 

романе 

Теория Раскольникова. Истоки его бунта 

  

Преступление Раскольникова 

«Двойники» Раскольникова 

Значение образа Сони Мармеладовой 

Р. Роль эпилога в романе. Подготовка к 

домашнему сочинению 

Урок внеклассного чтения: Ю.Буйда «Все 

больше ангелов…» 

Н.С.Лесков «Очарованный странник»  

 

Рассказ «Тупейный художник» Нравственный 

смысл рассказа 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 

Проблематика и поэтика рассказов 80-90 гг 

Душевная деградация человека  в рассказе 

«Ионыч» 

Особенности драматургии Чехова. «Вишневый 

сад» 

 Жанр, проблематика, система образов 

Символ сада в комедии.  

 Р. Контрольное сочинение за год 

 

Урок внеклассного чтения: Л. Петрушевская 

«Шопен и Мендельсон» 

 

 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Ги 

де Мопассан, Г.Ибсен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


