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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой для основной школы, 

опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус 

и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрыли идейно-тематического содержания 

произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Главная идея программы: 



От мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе от неё к русской литературе 19 и 20 веков. 

Соблюдена системная направленность : от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме « Фольклор и литература» в 

старших классах, от сказок, стихотворных и прозаических произведений А.С.Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в старших 

классах (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь). Это и помогает подвести 

учащихся к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики литературных направлений, течений. 

Программа включает в себя произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие и т. д) 

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем : 5 класс- внимание к книге, 6 – художественное произведение и автор, 7 класс – 

особенности т руда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема в литературе, 8 класс -  взаимосвязь литературы и 

истории, 9 класс- литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы,  

ВАЖНО: 

Предусмотреть весь процесс чтения ( восприятие, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного) Только тогда школьники придут к 

самостоятельному чтению, смогут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое аргументированное суждение о прочитанном 

стихотворении, рассказе, романе, пьесе. В решении этой важной задачи особую роль играют 

 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ С ВЯЗИ – обращение к другим видам искусства, к традициям внутри литературы. 

принцип концентризма предполагает последовательное возвращение к одним и тем же произведениям. При этом на каждом этапе изучения перед 

учащимися ставятся различные задачи: познакомиться с писателем и его лучшими произведениями, углубить первоначальное впечатление, раскрыть 

контекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора. 

 Данная программа сохраняет преемственность с программой начальной школы, готовит школьников к восприятию линейного историко – 

литературного курса 10-11 классов. Подобный подход помогает учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого периода и 

осознать, что развитие литературы- это живое поступательное движение. 

Одним из признаков правильного пони мания текста является выразительное чтение. 

Поэтому формирование навыков чтения должно проводиться учителем в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к 

выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроке, к  конкурсному чтению. 

Особое внимание стоит уделить совершенствованию речи учащихся, систематически проводя работу по составлению рецензии, написанию 

сочинения, исследовательской работы. 

 УРОКИ внеклассного чтения имеют целью не только расширение читательского кругозора, но и формирование у учащихся самостоятельности. 

Предлагаемое планирование учитывает современные требования к деятельности учителя. Кроме традиционного распределения программного 

материала по количеству часов, определяются цели изучения каждой темы, дидактическая модель обучения, педагогические средства, вид 

деятельности учащихся и планируемый результат на разных уровнях усвоения.  

В плане для 7 класса учтены требования стандарта и примерной программы по литературе для 7 класса (70 часов).  



В планах для 6 и 8 классов, кроме стандарта и примерной программы, дано распределение резервных часов в соответствии  с программой и 

учебниками под редакцией В. Я. Коровиной для 5, 8 классов, вышедших в издательстве «Просвещение» в 2008–2009 годах.  

В плане для 9 класса , кроме стандарта и примерной программы, дано распределение резервных часов в соответствии  с программой и учебниками 

под редакцией В. Я. Коровиной в соответствии с учебным планом (105 часа). 

 Компетенции 

Общеучебные • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, 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 и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Предметно- • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 



ориентированные 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. 

 

Традиционные формы уроков Нестандартные формы уроков 

 Эмоционально-образные Уроки истолкования  (не эмоционально-образные) 

Беседа Композиция Исследование 

Комбинированный урок Спектакль Урок с использованием компьютерных технологий 

Комментированное чтение Урок-суд Практикум 

Лекция  Семинар 

Смотр знаний  Читательская конференция 

Анализ эпизода   

Диспут (в методике испол. давно)   



Сочинение   

 

Формы контроля:  устные сообщения, зачёты, контрольные работы, тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 модульное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения  (работа в парах  постоянного   и  сменного состава) 

                                                       

Цели. 
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 использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  

          Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,  в 

10-11 классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

         При составлении планирования уроков литературы в 10 классе использовано содержание «Программы по литературе общеобразовательных 

учреждений. Литература» под ред. В.Я.Коровиной (2017г.),  «Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2020г., 

предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся (12 часов), зачетные и контрольные работы –  часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 



• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

• сравнение, сопоставление, 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 и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

  

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-классиков Х1Х-ХХ 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; 

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 произведения; 

• 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; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2006 

Словари и справочники: 

1)     Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2)     Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и 

др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3)     М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1995г. С.608. 

4)     Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)     Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

6)     Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                        Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

  
1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:   

Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008 

4.   Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2006 

5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

6. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002 

  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 



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

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

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

4. http://www.openclass.ru/ 

  

  Рабочее место учителя: оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер, 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, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 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 речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 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. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять 

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. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование (литература) 10 класс (105 часов ) 
 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

 раздела 
Кол-во 

часов 

Контролируемый элемент 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Дата 

проведения 

урока 

 Раздел 1: Введение  2    

 1. 

Исторические причины особого 

развития русской классической 

литературы. 

1  
Художественная литература как 

искусство слова 

Знать основные 

закономерности историко-

литературного процесса, 

сведения об отдельных 

периодах его развития, черты 

литературных направлений и 

течений 

 

 2. 

Национальное своеобразие русского 

реализма. 
Р/к В.К. Кюхельбекер. Обзор 

творчества. 

1  
Художественная литература как 

искусство слова 

Знать  основные 

закономерности историко-

литературного процесса, 

сведения об отдельных 

периодах его развития, черты 

литературных направлений и 

течений 

 

 Раздел 2: Литература 19 века  97    

 1. 
Расстановка общественных сил в 

1860-е годы 
1  Литературная критика 

Знать основные 

закономерности историко-

литературного процесса, 

сведения об отдельных 

периодах его развития 

 

 2. 

Направления в русской критике 

второй половины 19 века 
Р/к Бестужев-Марлинский «Мулла-

Нур», «Аммалат-Бек». 

1  Литературная критика 

Знать основные 

закономерности историко-

литературного процесса, 

сведения об отдельных 

периодах его развития 

 

 3. 

"Эстетическая критика" 

либеральных западников."Реальная 

критика" революционеров-

демократов. 

1  Литературная критика 
знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 



Р/к  Г.И. Успенский «Письма с дороги». 

 

 4. 
Основные этапы жизни и творчества 

И.С. Тургенева 
1  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 5. 
Творческая история романа И.С. 

Тургенева "Отцы и дети" 
1  

Психологизм. Народность. Историзм; 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

 Знать историко-культурный 

контекст и творческую 

историю 

 

 6. 

Роман «Отцы и дети». Отражение в 

романе политической борьбы 60-х 

гг. Смысл названия. Композиция. 

1  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 7. 

Трагический характер конфликта в 

романе "Отцы и дети". Споры 

Базарова с Павлом Петровичем. 

1  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 8. 

Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание любовью. 

Мировоззренческий кризис 

Базарова. 
Р/о  Обучение анализу эпизода. 

1  

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика; 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 9. 

Второй круг жизненных испытаний  

Болезнь и смерть Базарова. 
Тематический зачёт  по русской 

литературе XIX века №1.     

1  
Психологизм. Народность. Историзм; 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 10. 

«Отцы и дети» в русской критике. 
Р/к  Г.И. Успенский «Письма с дороги». 

 

1  
Литературная критика; 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 11. 
Р.О.Сочинение по роману И.С. 

Тургенева "Отцы и дети" 
1  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

 Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 12. 
Р.О.Сочинение по роману И.С. 

Тургенева "Отцы и дети" 
1  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

 



литературные темы  

 13. 
Жизненный и творческий путь 

Н.Г.Чернышевского. 
Зачет по теории литературы № 1.           

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 14. 
Творческая история романа 

Н.Г.Чернышевского «Что делать?». 
1  

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 15. 

Значение романа "Что делать" в 

истории литературы и 

революционного движения 
Р/к  Кавказ в творчество Н.П. Огарева.   

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

Уметь  соотносить изучаемое 

произведение с литературным 

направлением эпохи; выделять 

черты литературных 

направлений и течений при 

анализе произведения;  

 

 

 16. 

Композиция романа «Что делать?». 

Система образов в романе. Старые и 

новые люди. «Особенный человек» 

Рахметов. Четыре сна Веры 

Павловны. 
Р/о  Обучение анализу эпизода. 

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 17. 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А. Гончарова. 
1  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 18. 
Замысел романа И.А. Гончарова 

"Обломов" 
1  

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика; 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 19. 
Творческая история романа И.А. 

Гончарова «Обломов» 
Зачет по теории литературы № 2.           

1  

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика; 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 

 20. 

Полнота и сложность характера 

Обломова. Андрей Штольц как 

антипод Обломова 

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 21. 
История любви Обломова и Ольги 

Ильинской. 
1  

Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 



 22. 
Историко-философский смысл 

романа И.А.Гончарова "Обломов" 
1  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 23. 

«Обломов» в русской критике 
Р/о Письменная работа. «Проблема 

русского национального характера». 

(По роману «Обломов» и личным 

впечатлениям). 

 

1  

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство; 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 24. 
Р.О.Творческая работа по роману 

И.А. Гончарова "Обломов". 
1  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 

 25. 

Р.О.Творческая работа по роману 

И.А. Гончарова "Обломов". 

Сочинение. 

1  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

 Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 

 26. 
Основные этапы жизни и творчества 

А.Н. Островского 
1  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 27. 
Творческая история драмы 

А.Н.Островского «Гроза». 
1  

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. 

Фантастика 

знать текст произведения, 

композицию, тему, идею 

 

 28. 
Расстановка действующих лиц в 

драме А.Н. Островского "Гроза" 
Р/к Одоевский А.И. Лирика. 

1  

Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Композиция.. 

Система образов.  

 Знать система образов; 

особенности композиции, 

художественных времени и 

пространства; уметь 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

 

 29. 
Конфликт драмы. Композиция 

драмы. Система образов в драме 
1  

Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 



«Гроза». 

 30. 

О народных истоках характера 

Катерины. 
Тематический зачёт  по русской 

литературе  XIX века №2.     

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать текст произведения, 

композицию, тему,  идею 

 

 31. Катерина как трагический характер 1  Литературная критика 
 знать текст произведения, 

композицию, тему,  идею 

 

 32. «Гроза» в русской критике. 1  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 
Знать основные положения  

критических статей 

 

 33. Р.О.Сочинение по пьесе «Гроза» 1  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

 

 34. 
Р.О.Творческая работа по пьесе 

А.Н.Островского "Гроза" 
1  А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

Уметь писать сочинения на 

литературные темы  

 

 35. 
Этапы биографии и творчества Ф.И. 

Тютчева. 
1  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: 

«Полдень», «Певучесть есть в морских 

волнах…»,  

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 36. 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева . 
1  

Содержание и форма. Поэтика. 

Стихотворения: «Полдень», 

«Певучесть есть в морских волнах…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Есть 

в осени первоначальной…», 

«Silentium!», « 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 37. 

Поэзия Ф.И.Тютчева в контексте 

русского литературного развития. 1 

ч 
Зачет по теории литературы № 3.           

1  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «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...») 

 знать текст произведения, 

тему,  идею. уметь 

анализировать стихотворения 

 

 38. 
Поэтические открытия Ф.И Тютчева 
Р/о  Анализ стихотворений 

1  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: 

«Природа – сфинкс. И тем она 

верней...» 

 знать текст произведения, 

тему,  идею. уметь 

анализировать стихотворения 

 

 39. 
Основные этапы жизни и творчества 

Н.А. Некрасова. 
1  

Стихотворения: «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Железная 

дорога», «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 



 40. 
Основные этапы творчества Н.А. 

Некрасова. 
1  Психологизм. Народность. Историзм 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 41. 
Поэзия Н.А.Некрасова . 

Проблематика стихотворений. 
Р/о  Анализ стихотворений 

1  

Н.А. Некрасов. Стихотворения: ««Поэт 

и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 42. 
Поэзия Н.А. Некрасова в контексте 

литературного развития 
1  

Стихотворения: «Тройка», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 43. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»в контексте творчества 

Некрасова 

1  
Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 44. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»в контексте творчества 

Некрасова. Позиция автора. 
Тематический зачёт  по русской 

поэзии XIX века №3.     

1  
Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 45. 
Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Фета. 
1  

А.А. Фет. Стихотворения: «Заря 

прощается с землею...», «Одним 

толчком согнать ладью живую…» 

 знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 46. 

Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Фета. Место поэзии Фета в 

русской поэзии 2-й половины 19 

века. 

1  

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 47. 
Проблематика и характерные 

особенности лирики Фета.. 
1  

А.А. Фет. Стихотворения: «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь» 

 знать текст произведения, 

тему,  идею. уметь 

анализировать стихотворения 

 

 48. 
Своеобразие лирики А.Фета. 
Р/о  Анализ стихотворений 

1  
Стиль; 

Содержание и форма. Поэтика 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 49. Жизненный путь А.К. Толстого. 1  Стиль 
знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 50. 
Жизненный путь А.К. Толстого. 

Исторические взгляды поэта . 
1  Стиль 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 51. 
Лирика А.К. Толстого. 
Р/о  Анализ стихотворений 

1  Содержание и форма. Поэтика 
знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 52. 
Лирика А.К. Толстого. 

"Бесстрашный сказитель правды" 
1  Содержание и форма. Поэтика 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 



 53. 

Основные этапы биографии и 

творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 54. 
М.Е. Салтыков-Щедрин - мастер 

сатиры 
1  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 55. 
Проблематика и поэтика сатиры 

«История одного города». 
1  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман 

«История одного города» (обзорное 

изучение) 

знать текст произведения, 

композицию, тему идею 

 

 56. 
Россия в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина 
1  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман 

«История одного города» (обзорное 

изучение) 

знать текст произведения, 

композицию, тему 

 

 57. 
Судьба книг Ф.Стендаля в России 

19 века. 
1  

Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать текст произведения, 

композицию, тему 

 

 58. 
Ф. Стендаль. Роман «Красное и 

белое»(обзор) 
1  

Художественная литература как 

искусство слова; 

Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 59. 
Основные этапы жизни и творчества 

О.де Бальзака . 
1  

Художественная литература как 

искусство слова;Художественный 

образ. Художественное время и 

пространство 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 60. 
Анализ новеллы «Гобсек» О.де 

Бальзака 
1  Содержание и форма. Поэтика 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 61. Английская литература 19 века. 1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 62. 
Произведения Ч.Диккенса и У. 

Теккерея. 
1  Стиль 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 63. 
Ф.М. Достоевский. Основные этапы 

биографии и творчества. 
1  

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 64. 
Творческая история 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 
1  

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

 



наказание» 
 Зачет по теории литературы № 4.           
 

тему идею 

 65. 

Творческая история 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». Замысел, история 

создания. 

1  
Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему, идею 

 

 66. 
Мир Петербургских углов и его 

связь с теорией Раскольникова. 
1  

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

 Знать историко-культурный 

контекст и творческую 

историю 

 

 67. 

Теория Раскольникова. Идея и 

натура Раскольникова. 

Раскольников и Соня. 
Р/о  Письменная работа.. «Над какими 

вопросами современности заставил вас 

задуматься роман Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1  

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство; 

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 68. 

Раскольников и Порфирий 

Петрович. Экранизация 

романа"Преступление и наказание" 

1  

Стиль; 

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 69. 

«Преступление и наказание» в 

русской критике 1860-х годов. 
Р/о Анализ художественного образа. 

Анализ эпилога. 

1  Литературная критика 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 70. 

Р.О.Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». Структура работы 

1  

Литературная критика; 

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

 

 71. 

Р.О.Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». Написание работы. 

1  

Литературная критика; 

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 72. 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н. Толстого 
1  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 73. 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого. Правдивое изображение 

войны. 

1  

Художественный образ. 

Художественное время и 

пространство; 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему ,идею 

 



 74. 

Творческая история романа «Война 

и мир». 
Р/к Творчество Л.Н. Толстого на 

Кавказе. 

 

1  
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему ,идею 

 

 75. 

Л.Н. Толстой «Война и мир» как 

роман-эпопея. Композиция 

произведения. 

1  
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

 Знать историко-культурный 

контекст и творческую 

историю 

 

 76. 

Жизненные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 
Р/о Анализ эпизодов из романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 77. 

Наташа Ростова. Эпилог «Войны и 

мира» . 

 

1  
Художественный образ. 

Художественное время и пространство 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему, идею 

 

 78. 
«Война и мир» в русской критике и 

киноискусстве. 
1  Литературная критика 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему, идею 

 

 79. 

Р.О.Сочинение по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

Подготовка к сочинению. 

1  

Литературная критика; 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 

 80. 
Р.О.Сочинение по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 
1  

Литературная критика; 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

писать сочинения на 

литературные темы  

 

 

 81. 
Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя. 
1  

Н.С. Лесков. Одно произведение (по 

выбору экзаменуемого) 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 82. 

Н. С Лесков «Леди Макбет 

Мценского 

уезда»/обзор/.Писательская драма 

Лескова 

1  
Н.С. Лесков. Одно произведение (по 

выбору экзаменуемого) 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему , идею 

 



 83. 
Н.С Лесков Повесть-хроника 

«Очарованный странник» 
1  

Н.С. Лесков. Одно произведение (по 

выбору экзаменуемого) 

 Знать историко-культурный 

контекст и творческую 

историю 

 

 84. 

Повесть-хроника «Очарованный 

странник» и её герой Иван Флягин 
Р/к К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни 

простого народа. Специфика 

художественной образности. 

1  
Н.С. Лесков. Одно произведение (по 

выбору экзаменуемого) 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему , идею 

 

 85. 
Политическая и театральная 

деятельность Г.Ибсена. 
1  Стиль   

 

 86. 

Политическая и театральная 

деятельность Г.Ибсена. Пьеса 

«Кукольный дом». 

1  
Стиль; 

Содержание и форма. Поэтика 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 87. 
Основные этапы жизни и творчества 

Ги де Мопассана. 
1  

Художественная литература как 

искусство слова 

знать основные этапы жизни и 

творчества 

 

 88. 
Ги де Мопассан. Анализ новелл 

«Пышка»и «Ожерелье». 
1  Деталь. Символ. Подтекст   

 

 89. 
Особенности художественного 

мироощущения А.П.Чехова. 
Р/к А.В. Попов «Чехов и Кавказ». 

1  

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Дама 

с собачкой», «Смерть чиновника», 

«Хамелеон» 

 Знать историко-культурный 

контекст и творческую 

историю 

 

 90. 
Рассказ А.П.Чехова «Ионыч».От 

Старцева к Ионычу. 
1  

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Дама 

с собачкой», «Смерть чиновника», 

«Хамелеон» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему, идею 

 

 91. 
Творческая история пьесы 

А.П.Чехова «Вишневый сад» 
1  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

 Знать историко-культурный 

контекст и творческую 

историю 

 

 92. 

Общая характеристика «новой 

драмы». Исторические истоки 

«новой драмы». 
Тематический зачёт  по русской 

поэзии XIX века №4.     

1  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему, идею 

 

 93. 

О жанровом своеобразии комедии 

А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Своеобразие конфликта и его 

1  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему , идею 

 



разрешение. 

 94. 

А.П. Чехов «Вишневый сад». 

Своеобразие конфликта и его 

разрешение в пьесе. 

Р/о Письменные работы. 

1.Высказывания героев пьесы о 

вишнёвом саде. 

2.Мысли героев о своём будущем. 

1  

Литературные роды: драма. Жанры 

литературы:  

комедия, трагедия, драма; 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

знать текст произведения, 

композицию, тему, идею 

 

 95. 
«Вишневый сад»в русской критике 

и на сцене. 
Р/к А.В. Попов «Чехов и Кавказ». 

1  
Литературная критика; 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

знать биографию, текст 

произведения, композицию, 

тему идею 

 

 96. 
«Вишневый сад»в русской критике 

и на сцене. 
Р/к А.В. Попов «Чехов и Кавказ». 

1  
Деталь. Символ. Подтекст; 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

Уметь аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

 

 97, 

98. 

Р.О.Сочинение по пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 1 ч 
2 

Деталь. Символ. Подтекст; 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

писать сочинения на 

литературные темы  

 

99 
Раздел 3: Мировое значение 

русской литературы.  
3    

 100,

101,

102 

Поиски русскими писателями 

второй половины 19 века «мировой 

гармонии». 
Р/к Е.Хамар-Дабанов .«Проделки на 

Кавказе». 

3 Содержание и форма. Поэтика 
знать тексты  произведений, 

композицию, тему ,идею 

 

 103, 

104. 

Уроки русской классической 

литературы. 
2 Психологизм. Народность. Историзм 

знать тексты  произведений, 

композицию, тему ,идею 

 

 105 

Утверждение в русской литературе 

идеи нового человека и новой 

человечности 

1  Психологизм. Народность. Историзм 

знать тексты  произведений, 

композицию, тему ,идею 

 

 

По программе – 105 ч. 

Из них: Р/о – 17, (сочинений – 8) 

              Тематический зачёт – 4 

               Зачёт по теории литературы – 4 



               Р/к – 11  

 


