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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Литература» обязательной предметной области 

«Филология» для основного общего образования разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и с учетом примерной программы по предмету «Литература» (Чертов В. 

Ф., Ипполитова Н. А. и др. / Под.ред. Чертова В. Ф. Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый и профильный уровни. 

М.:«Просвещение», 2018.). Базовый учебник - Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова 

А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. Базовый и углублённый уровни. 10 

класс. В 2-х ч.. - М.: «Просвещение», 2019. 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение литературы в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования школы: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистически 

мировоззрением, национальным самосознанием и общегражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование у учащихся 

комплекса читательских умений и навыков филологического анализа, учитывающего 



уровень развития современного отечественного и зарубежного литературоведения, но 

при этом соответствующего возрастным особенностям школьников и задачам средней 

общеобразовательной школы. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и 

разносторонне изучаемых литературных произведений, определяется также перечень 

основных видов деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией 

художественного текста, развитием устной и письменной речи учащихся, и 

необходимых теоретико-литературных и эстетических категорий и понятий. В центре 

внимания при этом оказывается не столько овладение учащимися современным 

филологическим метаязыком (что, безусловно, может быть полезным для 

старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), 

сколько выработка умений и навыков практического анализа литературного 

произведения и их использование в разных сферах деятельности. 

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним 

осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов, 

направляющих и регламентирующих деятельность учителя, а также с учетом 

возрастных особенностей и читательских предпочтений учащихся. Особо важной 

задачей изучения литературы авторы программы считают формирование у учащихся 

устойчивого интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному 

восприятию литературных произведений (задача сама по себе весьма актуальная в 

настоящее время), но и к постижению их художественной специфики на основе 

филологического анализа (целостного или в заданном аспекте), а также к 

высказыванию собственных оценок и суждений по поводу прочитанного, 

представлению интерпретации литературного произведения. Одним из непременных 

условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности 

является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и 

умений как личностно и общественно значимых и практически применимых в 

повседневной жизни. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной 

и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного 

вкуса содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию 

доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. В 

круг образовательных задач входят: формирование умений творческого углубленного 

чтения; читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа; освоение предлагаемых произведений 

как искусства слова; формирование речевых умений: составить план, пересказать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте. 

Любовь к России и человеку – главный нравственно-философский стержень 

курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность 

с 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. Девятилетняя школа подготовила учеников к восприятию развития 

литературы как процесса, обусловленного историческими, эстетическими 



и национальными причинами. Ученики накопили значительный материал, который 

требует систематизации и нравственного, теоретико - и историко - литературного 

осмысления. Возрастное развитие учеников, вступивших в эпоху связей, осознания 

причин и следствий, позволяет обратиться к иным формам постижения искусства 

слова и ведет к углублению представлений о процессе развития литературы. 

Поэтому в старших классах предлагается курс литературы, раскрывающий эпохи 

развития искусства, литературные направления. История литературы в школьном 

варианте предстает в основных своих проявлениях и не охватывает всей 

многослойности литературного процесса. Многие имена писателей уже знакомы 

ученикам, и полезно обратиться к тем явлениям, которые остались живыми в памяти 

поколений. В школе надо наметить контуры литературного процесса, чтобы 

в сознании учеников сложилась целостная картина развития искусства слова. Сегодня 

это особенно необходимо, так как только системное мышление поможет школьникам 

«в просвещении стать с веком наравне». В курсе литературы старших классов 

сохраняются те литературные явления, которые стали поворотными в литературном 

процессе и перешагнули границы своего времени, оставшись доступными 

и содержательными для читателей следующих поколений. Из этого правила отбора 

произведений для программы старших классов исключение делается лишь тогда, 

когда полезно сопоставить искусство подлинное и массовую литературу. Заканчивая 

школу, ученик должен уметь отличить беллетристику от шедевра, и потому в обзорах, 

программе внеклассного чтения помещена литература и второго ряда. 

Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Школьный курс литературы обладает особым потенциалом в духовно-

нравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств, гражданского 

сознания, коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, эстетической культуры. В процессе освоения школьниками 

системы теоретико-литературных понятий, языковых и речевых умений, анализа 

литературных произведений следует учитывать возможности формирования 

гуманистического мировоззрения школьников, этической культуры, способности к 

межличностному и межкультурному диалогу. Литература предоставляет школьникам 



образцы нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяет 

позитивный социальный опыт детей и подростков. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность, освоить идейно-эстетическое богатство 

родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы 

народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики, научиться 

анализировать и оценивать литературные произведения, получить представление о 

жизненном и творческом пути выдающихся писателей, развить и усовершенствовать 

коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и художественной 

образности литературного текста. 

Принципы отбора содержания стандарта, программы и, соответственно, 

тематического планирования по литературе связаны и преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. 

в содержании календарно-тематического планирования по литературе предполагается 

реализовывать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования по литературе 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. В процессе изучения курса литературы 

10 класса предполагается развивать коммуникативную (К), рефлексивную (Р), 

ценностно-ориентационную (ЦО), смыслопоисковую (СП), культуроведческую 

(КУЛЬТ) компетенции и способствовать личностному саморазвитию школьников. 

Развиваются также следующие информационные компетенции: 

 1 – уметь извлекать необходимую информацию из учебно – научных текстов, 

 2 - уметь извлекать необходимую информацию из справочной литературы, 

 3 – владеть навыками работы со словарями, 

 4 - владеть навыками работы с книгами и учебниками, 

 5 – уметь самостоятельно извлекать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, 

 6 – уметь использовать основные приемы информационной переработки устных 

и письменных текстов, 

 7 – уметь добывать информацию по заданной теме в источниках различного 

типа, 

 8 – уметь отделять основную информацию от второстепенной, 

 9 – уметь передавать содержание текста адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), 

 10 – владеть навыками самоконтроля, 



 11 – владеть навыками анализа композиционно – жанровых особенностей 

текста. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личности и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу знаний и их воспроизведение, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

семинаров, конференций и др. 

Стандарт общего образования по литературе ориентирован на воспитание 

школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 

тематике уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на это основе – воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно – иллюстративного способа обучения; 



 технологии развивающего обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технологии проблемного обучения (позволяет формировать познавательный 

интерес к предмету, повышает уровень самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию творческих способностей); 

 проектно – исследовательские технологии которые обеспечивают рост личности 

учащихся; 

 здоровьесберегающие; 

 ИКТ (средства и технологии мультимедиа обеспечивают возможность 

интенсификации обучения и повышение мотивации к учению за счет 

применения современных способов обработки аудиовизуальной информации); 

 технология личностно-ориентированного обучения (способствует повышению 

самооценки обучающихся, активизирует познавательную деятельность и создаёт 

комфортный психологический климат на уроке). 

Межпредметные связи, преемственность: программа среднего (полного) общего 

образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, 

опирается на традицию изучения художественного произведения. Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 

глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Литература тесно 

связана с другими учебными предметами: история, обществознание, МХК. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом на изучение литературы на базовом уровне в 10 

классе выделено по 3 часа в неделю. Согласно календарному учебному графику 

продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ. 

Личностные результаты 

• Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет -ресурсы ) 

• формирование чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 



• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

• осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

• потребность в самовыражении через слово; 

• устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• обучение целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые 

коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 



• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• давать определения понятиям; 

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• строить рассуждения; 

• осуществлять сравнение; 

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 

• Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

Предметные результаты 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 



видами публичных выступлений (высказывание, монолог, сообщение, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.): 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров); 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной 

жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС; ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Виды деятельности:  

а) чтение 

• Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков 

из художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

• Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

• Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

б) анализ 

• Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя в связи с 

литературным направлением. 

• Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, 

идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

• Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественных 

функций. 

• Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в 

произведении. 

• Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

• Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, 

гротеска) в литературном произведении. 

• Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 

• Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с 

литературной традицией. 

• Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, 

проблематики и по структуре). 

• Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, 



социальной) произведения. 

в) развитие устной и письменной речи 

• Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими 

исканиями эпохи. 

• Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального 

творческого метода и стиля писателя. 

• Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или 

литературной полемики. 

• Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

• Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в 

связи с его идейным содержанием. 

• Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в 

произведении. 

• Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием 

научной, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

• Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 

• Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, 

драматического произведения. 

• Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

• Конспектирование литературно-критической статьи. 

• Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую 

версию драматического (эпического) произведения. 

Термины: 
• Текст и произведение. 

• Контекст (исторический, биографический). 

• Литературный процесс. 

• Традиции и новаторство. 

• Творческий путь писателя. 

• Литературная полемика. 

• Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

• Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

• Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

• Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

• Утопия и антиутопия. 

• Художественный мир. 

• Художественный метод. 

• Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

символизм). 

• Стиль. 

• Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, 

гипербола, гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 

• Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, 

градация, алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

• Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

• Форма дневника. 



• Форма исповеди. 

• Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

• Эпиграф. 

• Эпилог. 

• Психологизм (открытый и скрытый). 

• Внутренний монолог. 

• Сны героев. 

• Портрет. 

• Пейзаж. 

• Художественная деталь. 

• Подтекст. 

• Аллюзия. 

• Документализм. 

• Трагическое и комическое. 

• Идеал. 

• Пародия. 

• Лирический герой. 

• Лирический сюжет. 

• Ритмика, рифма. Строфика. 

• Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

 

  



Календарно-тематическое планирование по литературе 10 класс 

№п/п  Тема урока Кол-во 

часов 

Литературный процесс. 

Литературное произведение 

в историко-литературном 

контексте. 

Литературный процесс. Литературное 

произведение в историко-литературном 

контексте. 

1 

Художественные открытия 

русских писателей первой 

половины 19 века. 

Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 1 

 Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» 1 

 Повесть Н.В. Гоголя «Нос» 1 

 Художественные интерпретации 

произведений русской литературы первой 

половины 19 века. 

1 

Зарубежная литература 

второй половины 19 века. 

Художественный мир 

реализма.  

Повесть О. де Бальзака «Гобсек» 1 

 Роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 1 

 Новелла Ги де Мопассана «Ожерелье» 1 

Практикум. 

Исследовательские и 

творческие проекты по 

литературе.  

Практикум. Исследовательские и творческие 

проекты по литературе. 

1 

Русская литература второй 

половины 19 века. 

Своеобразие русской литературы второй 

половины 19 века. 

1 

Ф.И. Тютчев. Биография и творчество Ф. И. Тютчева. 1 

 Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева. 1 

 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 1 

 Образ России в лирике Ф.И. Тютчева. 1 

А. А. Фет  Биография и творчество А. А. Фета. 1 

 Человек и природа в лирике А. А. Фета. 1 

 Любовная лирика А. А. Фета. 1 

 Сочинение о поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. 

1 

А. Н. Островский. Драма 

«Гроза». 

Биография и творчество А.Н. Островского. 1 

 Образ города Калинова в драме «Гроза» 1 

 Развитие конфликта в «Грозе». 1 

 Образ Катерины. 1 

 Особенности финала драмы «Гроза». 1 

 Художественный мир драматургии А.Н. 

Островского. 

1 

 Сочинение по драматургии А.Н. Островского. 2 

Практикум. Анализ Практикум. Анализ драматического 1 



драматического 

произведения. 

произведения. 

И. С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети». 

Биография и творчество И. С. Тургенева. 1 

 Русское общество в романе «Отцы и дети». 1 

 Своеобразие конфликта и основные стадии 

его развития. 

1 

 Женские образы в романе. 1 

 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. 1 

 Смысл финала «Отцы и дети». 1 

 Образ Базарова в русской критике. 1 

 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы 

и дети». 

2 

Н. А. Некрасов. Лирика. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Биография и творчество Н.А. Некрасова. 1 

 Тема поэта и поэзии в лирике Н. А. 

Некрасова. 

1 

 Образ России в лирике Н.А. Некрасова. 1 

 Народные образы в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 

 Своеобразие стиля Н. А. Некрасова. 1 

Российская 

действительность в 

произведениях литературы 

второй половины 19 века. 

Роман И. А. Гончарова «Обломов»: сюжет и 

композиция. 

1 

 Анализ «Сна Обломова». 1 

 Образ Обломова. 2 

 Повесть Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

2 

 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. 1 

Практикум. Работа с 

критической литературой. 

Практикум. Работа с критической 

литературой. 

2 

Жанр романа в мировой 

литературе. 

«Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса. 1 

 «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. 1 

 «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. 1 

 Исторические формы романа. 1 

Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и 

наказание». 

Биография и творчество Ф. М. Достоевского. 1 

 Образ Петербурга в романе «Преступление и 

наказание». 

1 

 История семьи Мармеладовых. 1 

 Своеобразие сюжета романа.  1 

 Раскольников и его двойники. 1 



 Раскольников и Разумихин. 1 

 Анализ эпизода «Чтение легенды о 

воскресении Лазаря». 

1 

 Образ Сони Мармеладовой. 1 

 Диалоги Раскольникова И Порфирия 

Петровича. 

1 

 Мастерство изображения внутреннего мира и 

психологического состояния героев.  

1 

 Роль эпилога в романе «Преступление и 

наказание». 

1 

 Легенда о великом инквизиторе в романе 

«Братья Карамазовы». 

1 

 Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 2 

Практикум. Анализ 

индивидуального стиля 

автора. 

Практикум. Анализ индивидуального стиля 

автора. 

1 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Биография и творчество Л.Н. Толстого. 1 

 История создания и композиция романа 

«Война и мир». 

1 

 Светское общество в первом томе романа. 1 

 «Мысль семейная» в романе «Война и мир» 1 

 Нравственные искания Андрея Болконского. 1 

 Диалоги Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

1 

 Анализ сцены первого бала Наташи Ростовой. 1 

 Главные герои романа перед войной 1812 

года. 

1 

 Изображение военных событий в романе. 1 

 Образы Кутузова и Наполеона. 1 

 Нравственные искания Пьера Безухова. 1 

 История Платона Каратаева. 1 

 Наташа Ростова и Марья Болконская. 1 

 Концепция истории в эпилоге. 1 

 Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война 

и мир». 

2 

Практикум. Конкретно-

историческое и 

общечеловеческое в 

литературном произведении. 

Практикум. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в литературном 

произведении. 

1 

А. П. Чехов. Рассказы и 

комедии. 

Биография и творчество А.П. Чехова. 1 

 Тема «человека в футляре» в прозе А.П. 

Чехова.  

1 

 Сюжет и композиция рассказа «Дама с 

собачкой». 

1 



 Комедия «Чайка в контексте литературной 

эпохи. 

1 

 Интерпретация комедии «Чайка» 1 

 Своеобразие конфликта в комедии 

«Вишневый сад» 

1 

 Особенности чеховских диалогов.  1 

 Анализ сцены после торгов. 1 

 Система образов в «Вишнёвом саде». 1 

 История Лопахина. 1 

 Смысл финала комедии. 1 

 Интерпретации комедии «Вишнёвый сад». 1 

 Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 2 

Практикум. Психологизм 

как стилевой явление в 

литературе. 

Практикум. Психологизм как стилевой 

явление в литературе. 

1 

Символы в мировой 

литературе. 

Стихотворение А. Рембо «Пьяный корабль». 1 

 Драма Г. Ибсена «Кукольный дом». 2 

 Итоговый урок. Рекомендации книг для 

внеклассного чтения.  

1 

 

 


