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Пояснительная записка 

        Изучение литературы в 10 классе на уровнесреднего общегообразования  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 формы и содержания, 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  понятийного языка литературоведения; умений сравнительно- сопоставительного  анализа 

литературных произведений; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации 

различных источников, в том числе в сети Интернета. 

 

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы: 

 

             1.Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа. 

             2.Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

             3.Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению художественных произведений. 

             4.Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для  

                самостоятельного чтения. 

             5.Воcпитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

             6.Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Рабочая  программа по литературе для 10 класса разработана на основе: 

 требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования; 

 примерной образовательной программы по литературе; 

 учебно-методического комплекса по литературе  для 10  класса общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень) 

под редакцией Сахарова В.И. и Зинина С.А.,М.:  Русское слово – 2020 

 основной образовательной программы лицея. 



 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в старшей школе отводит на изучение 

литературы 210 часов, в 10 классе - 105 часов (из расчёта 3 часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022  - 2023 учебный год на предмет "Литература" в 

10 классе отводится 3 часа в неделю, программа предусматривает 104 часа, в том числе 3 часа модуль ОПК. В связи с тем, что в 10 классе 2 

урока выпадает на праздничные дни (08.03 и 09.05), программа спланирована  на 102  часа.   В связи с этим классные сочинения по 

творчеству А.Н.Островского и Ф.М.Достоевского запланированы как домашние. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты обучающихся на базовом и повышенных уровнях. 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 уважительно относиться  к  родному языку, к  русской литературе, к культурному наследию нашей Родины и других народов. 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач материал из  различных источников информации (словари, энцик

лопедии, интернет – ресурсы); 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 чувствовать красоту  языка художественной литературы, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно – следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 подтверждать цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентировать в учебнике (в оглавлении, в условных обозначениях,  в справочнике, иллюстративном материале), искать и выделять в 

нем необходимую информацию; 

  осмысленно читать и объяснять значение прочитанного; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 



 работать в паре, в группе, выполнять различные роли в ходе учебной деятельности (лидера, исполнителя, консультанта) ; 

 объяснять особенности стихотворной и прозаической речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

 конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме; 

 формулировать возможный вариант решения задачи, проблемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух и понимать прочитанное; 

 ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

 строить монологическое высказывание, владеть умениями диалогической речи; 

 формулировать  и аргументировать собственное мнение и позицию; 

 анализировать текст, используя изученную терминологию и полученные знания; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 проявлять активность для решения коммуникативных  и познавательных задач; 

 обосновывать выбор дополнительного  материала по теме; 

 составлять речевую характеристику литературных героев; 

 формировать ситуацию сотрудничества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выводы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 определять общую цель и пути ее решения; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 



 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 

Предметные результаты  

в познавательной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 определять роль книги в жизни человека; 

 различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

 владеть терминологией по теме; 

 выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

 находить в текстах выразительные средства языка; 

 составлять план рассказа о герое; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русски

х писателей 19- 20 вв., литературы народов мира и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные це

нности; 

 анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольки

х произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль изобразительно- выразительных средств языка в раскрыти

и идейно- художественного содержания произведения; 

в ценностно-ориентированной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе сформированных личностных ценностей; 

 эмоционально «проживать» текст,  адекватно выражать свои эмоции 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными цен

ностями других народов; 

 интерпретировать( в отдельных случаях) изученные литературные произведения ; понимать авторскую позицию и   выражать свое  о

тношение к ней. 

В коммуникативной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и  понимать прочитанное; 

  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать  на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 работать самостоятельно и в группе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор

ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

  в эстетической сфере: 

Обучающиеся научатся 

 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- выразительных средств в создании художественных образо

в литературных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; фор

мировать эстетический вкус. 

 



Содержание учебного предмета  

1. Основные содержательные линии,  их характеристика 

1.    Осмысление и освоение художественного текста. Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания  произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства  выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

2. Изучение понятийного аппарата. Теория литературы (фольклор, метафора, сказка, пьеса – сказка, басня, аллегория, сюжет,  система 

образов, лирика, проза,  драма, мотив, пафос стихотворения, рассказ, повесть),  инструментарий для осмысления и усвоения текста 

лирического, прозаического и драматического произведения. 

3. Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические 

события, ключевые темы произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX–XXвеков, зарубежной 

литературы, сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

       4. Развитие речи.  Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ 

(сжатый,  подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их 

поступкам, письменное размышление. 

             Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получат соответствующие знания и овладеют необходимыми умениями и навыками, но и усовершенствуют виды речевой 

деятельности, будут развивать  различные коммуникативные умения, а также углубят представление о литературе  как о величайшей 

духовно-этической ценности. 

 

Характеристика разделов: 

 

Введение (1 час)      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный стиль. Художественная 

традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. 

 

Из русской литературы первой половины XIX века (8 часов) Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. 

Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение для развития русской литературы. Пушкинская и 

лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», «философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе 

(«натуральная школа»). 
А.С. ПушкинЖизнь и творчество (повторение).Поэма «Медный всадник». Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Символика. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина.Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. Документальная основа 



литературного произведения. 

       М.Ю. ЛермонтовЖизнь и творчество (повторение). 
Поэма «Демон». Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской литературы. Тема добра и зла. 

Своеобразие композиции поэмы. Смысл финала поэмы.     Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. 

Романтическая поэма. 

       Н.В. Гоголь.Жизнь и творчество (повторение). 
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». Соотношение мечты и действительности, 

фантастики и реальности.Теория литературы: фантастика, гротеск, реалистическая повесть. 

 

Русская литература второй половины XIX века (90 часов) 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Формирование национального театра. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Ф. И. ТютчевЖизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «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...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». 
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. 

Теория литературы: Художественный мир, романтизм. 
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на 

вопрос. 
А. А. ФетЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 
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. 
Теория литературы: Художественный мир, «чистое искусство» 

Развитие речи: Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 
А. Н. ОстровскийЖизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития действия. Прием антитезы в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 



проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 
Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» 

(фрагменты). А. А. Григорьев. «После „Грозы“ Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

      Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике. 

      Развитие речи. Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 
Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 

 

И.С. Тургенев 
Жизнь и творчество.Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 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). М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 
Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи: Сочинение по роману И. Тургенева «Отцы и дети». Выборочное конспектирование (реферирование) критической 

литературы 

Н. А. НекрасовЖизнь 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...»), «ОМуза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…». 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 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 “народного 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. 
Теория литературы: фольклорные традиции, стиль, гражданская поэзия. 

И. А. Гончаров 



Жизнь и творчество. 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. 

Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Обломов“, роман 

И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Функция сна в литературном произведении. 

Универсальное и национальное в образе персонажа. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Особенности сюжета повести. Оценка русской жизни и 

народных характеров в произведении Лескова и А.Н. Островского «Гроза».  Смысл названия повести. Атмосфера бездуховного 

существования в купеческой среде. Особенности лесковской повествовательной манеры. 
Теория литературы: «сквозные мотивы», речевая характеристика. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор).Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». «Сказки…» как вершинный жанр в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в «Сказках…». Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке. Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и др.).«История одного города» (обзор).Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись 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. 

Теория литературы: Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Антиутопия 

Ф. М. Достоевский 
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. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» 

(фрагменты). 

       Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. Авторская позиция. Персонажи-«двойники» 

и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, интерьер, внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

       Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений Ф. М. Достоевского. 

Психологизм как стилевое явление в русской литературе (практикум) 



Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы психологического изображения: психологический 

анализ (в форме авторского повествования, описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). 

Художественная функция снов и видений героев. 

Л. Н. Толстой.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. 

 Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. Внутренний монолог. Эпилог. 
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

       Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

А. П. Чехов 
Жизнь и творчество.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. 
Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. Трагическое и комическое. Скрытый 

психологизм. Художественная деталь. 
Повторение (3 часа).  Повторение и обобщение материала по всем разделам данного курса литературы   

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности  

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 Введение.   

1 час 

Русская литература и 

русская культура  ХIХ 

века, ее  новаторство  и 

традиции. 

Урок - обзорная  

лекция. 

 

Составление  

тезисногоплана 

лекции. 

Соотнесение роли 

художественной 

литературы с 

общественной 

жизнью и 

культурой, 

аргументирование 

формулировки 

выводов.  

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, воспитание 

сознательной дисциплины 

2 Из литературы 

первой  половины 

 

XIX века 

 

 

Модуль ОПК 

8 часов 

Ускоренное развитие 

отечественной литературы 

Основные этапы 

творческой эволюции   

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя. 

 

Контрольная работа 

(тест) по литературе I 

половины ХIХв. 

 

Уроки изучения нового 

материала, уроки 

исследования 

художественного 

текста,  

урок-путешествие,  

урок-семинар,  

урок-консультация,  

уроки повторения и 

обобщения ранее 

изученного, 

уроки - практикумы,  

урок-консультация, 

урок контроля, 

консультации 

наплатформе Whatsapp, 

Чтение  и 

пересказ,  

определение  

жанра изучаемого 

произведения, 

анализ ключевых 

эпизодов,  

определение 

авторской 

позиции, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов, 

выразительное 

чтение наизусть 

лирических 

произведений, 

составление 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 



онлайн тренажёры, 

дистанционные формы 

работы 

связного устного 

и 

письменноготекст

а на основе 

литературного 

материала, 

составление 

цитатной 

характеристики 

по теме. 

3 Литература второй  

половиныXIX века 

90 часов 

 

Модуль ОПК 

 

 

 

 

Модуль ОПК 

Идейные направления, 

критика, журналистика. 

Жизнь и творчество 

писателей-классиков:  

А.Н. Островского, И.С. 

Тургенева, 

И.А.Гончарова, Л.Н. 

Толстого, Н.С.Лескова,  

Достоевского Ф.М., 

Салтыкова – Щедрина,   

А.П. Чехова, А.А.Фета, 

Ф.И.Тютчева, 

Н.А.Некрасова. 

Домашнее  сочинение по 

пьесе Островского 

«Гроза». 

Сочинение по 

творчеству  

И.А.Гончарова. 

Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». 

Сочинение по 

творчеству 

Н.А.Некрасова. 

Анализ лирического 

Уроки изучения нового 

материала, уроки 

исследования 

художественного 

текста,  

уроки-путешествия , 

 литературные 

гостиные, 

урок-суд над 

литературным героем, 

урок-концерт, 

урок-конференция, 

урок-семинар,  

урок-консультация,  

уроки повторения и 

обобщения ранее 

изученного, 

урок-аукцион знаний, 

уроки - практикумы, 

уроки защиты 

проектов,  

уроки контроля 

 Выразительное 

чтение и 

анализхудожестве

нных 

произведений, 

аргументированно

е формулирование 

своего отношения 

к прочитанному 

произведению, 

соотнесение его с 

литературным 

течением, выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Определение 

приемовсатиры в 

произведении, 

сравнивание, 

сопоставление 

литературных 

произведений 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей деятельности: 

организация самостоятельной 

работы, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места. 

Воспитание культуры общения: 

формирование умений слушать, 

высказывать и аргументировать 

своё мнение.    Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  



 

 

 

 

 

 
 

произведения (по 

творчеству Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета). 

Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и 

мир». 

Домашнее сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Сочинение по  

творчеству А.П.Чехова. 

консультации 

наплатформе Whatsapp, 

онлайн тренажёры, 

дистанционные формы 

работы 

разных авторов. 

  

4 Повторение 

3 часа 

Повторение и обобщение 

материала по всем 

разделам данного курса 

литературы                  

Уроки повторения и 

обобщения  материала 

 Обобщение, 

сопоставление, 

аргументированное 

формулирование 

выводов,  подбор 

примеров из 

русской 

литературы ХХ 

века. 

 Формирование навыков 

самоопределения, самооценки, 

морально-этической ориентации, 

ценностного самосознания, 

самоуважения.     
 

 

 Итого 102 часа      



Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во часов 

Введение (1час) 

 

1 02.09 Русская литература и русская история XIX века. 1 

Из литературы первой половины XIX века (8часов) 

 

2     06.09 Прекрасное начало.Литература  на рубеже веков. 1 

3 07.09 А.С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. 1 

 4 09.09 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник».  1 

5 13.09 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.                                           Модуль ОПК 1 

6 14.09 Проблематика поэмы «Демон». 1 

7 16.09 Творчество Н.В.Гоголя. Петербургские миражи. 1 

8 20.09 Литературные направленияотечественной словесности 1 

9 21.09 Контрольная работа по литературе первой половины XIX века. 1 

Литература второй половины XIX века  (90часов) 

10 23.09 Идейные направления, критика, журналистика 1860-1890-х годов. 1 

11 27.10 От литературных мечтаний к литературной борьбе 1 

12 28.09 Под бременем «проклятых вопросов» 1 

13 30.09 На переломе веков 1 

14 04.10 А.Н.Островский – создатель русского театра.  1 

15 05.10 Комедия «Свои люди - сочтёмся» («Банкрот») 1 

16 07.10 «Мораль на всё купечество…»                                                                                    Модуль ОПК 1 

17 11.10 Драма Островского «Гроза».  1 

18 12.10 Мир города Калинова и его обитателей.  1 

19 14.10 Катерина и Кабаниха: нравственное  противостояние. 1 

20 18.10 Образ Катерины в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И. Писарева. 1 

21 19.10 Проблема человеческого достоинства в драме «Гроза». 1 

22 21.10 Подготовка к домашнему сочинению по пьесе Островского «Гроза». 1 

23 25.10 И.А.Гончаров.  Своеобразие художественного таланта.  1 

24 26.10 История создания романа «Обломов» 1 

25 08.11 Жизнь и судьба Ильи Обломова. Эпизод «Сон Обломова». 1 

26 09.11 Андрей Штольц как антипод Обломова. 1 



27 11.11 Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына в жизни Обломова. 1 

28 15.11 «Что такое обломовщина?»  Анализ статьи Добролюбова. 1 

29 16.11 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 1 

30 18.11 И.С.Тургенев. Личность и судьба писателя. 1 

31 22.11 Рассказы цикла «Записки охотника». 1 

32 23.11 И.С.Тургенев. Своеобразие романа «Отцы и дети». 1 

33 25.11 Мир «отцов» в романе Тургенева. 1 

34 29.11 Конфликт  Базарова  с  Кирсановыми. 1 

35 30.11 Базаров и Одинцова. Испытание любовью. 1 

36 02.12 Базаров и его родители. 1 

37 06.12 Роман «Отцы и дети» в отзывах критиков. 1 

38 07.12 Последние песни. Стихотворения в прозе. 1 

39 09.12 Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 1 

40 13.12 Н.Г. Чернышевский, обзорромана «Что делать?» 1 

41 14.12 Черты социальной утопии в романе.  1 

42 16.12 Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 1 

43 20.12 Н.А.Некрасов. Место поэта в литературном процессе. 1 

44 21.12 Стихотворение «В дороге» как пролог к «некрасовской теме». 1 

45 23.12 Народные характеры и типы в лирике Некрасова  1 

46 27.12 Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова  1 

47 28.12 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  1 

48 10.01 Образы крестьян - правдоискателей в поэме. 1 

49 11.01 Народ в споре о счастье. 1 

50 13.01 «Есть женщины в  русских селеньях…». Образ Матрены Тимофеевны. 1 

51 17.01 Идейный смысл  рассказов о грешниках. 1 

52 18.01 Народ и Гриша Добросклонов. 1 

53 20.01 Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1 

54 24.01 Ф.И.Тютчев. Личность и судьба поэта. 1 

55 25.01 «Умом Россию не понять…»Тютчев о России, ее духовных корнях. 1 

56 27.01 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 1 

57 31.01 А.А.Фет .Литературная судьба  поэта.  1 

58 01.02 Фетовские  картины природы. 1 

59 03.02 Любовная лирика Фета. 1 

60 07.02 Обучение анализу лирического произведения. 1 

61 08.02 Анализ лирического произведения (по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета). 1 



62 10.02 М.Е.Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество великого сатирика. 1 

63 14.02 Художественное своеобразие сказок Салтыкова –Щедрина. 1 

64 15.02 «История одного города». Обзор романа 1 

65 17.02 А.К.Толстой. Жанровое своеобразие  и лирическая проникновенность поэзии. 1 

66 21.02 Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. По страницам великой жизни. 1 

67 22.02 Человек на войне. «Севастопольские рассказы». 1 

68 28.02 Роман – эпопея «Война и мир».История создания, проблематика, смысл названия, жанр. 1 

69 01.03 Изображение столичного дворянского общества в романе – эпопее. 1 

70 03.03 Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны  Шерер». 1 

71 07.03 Быт поместного дворянства. Контраст как основной композиционный принцип романа. 1 

72 10.03 Изображение войны 1805 – 1807 гг. 1 

73 14.03 «Дорога чести» Андрея Болконского. 1 

74 15.03 Нравственный кодекс Пьера Безухова. 1 

75 17.03 «Мысль семейная» в романе «Война и мир».Модуль ОПК 1 

76 21.03 «Жизнь сердца» героев романа. 1 

77 22.03 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. 1 

78 24.03 Кутузов и Наполеон в романе. 1 

79 04.04 Величие русского народа в войне 1812 года.  «Мысль народная» в романе. 1 

80 05.04 Истинный и ложный патриотизм в изображении Толстого. 1 

81 07.04 Образ Наташи Ростовой. 1 

82 11.04 Эпилог романа и «открытость» толстовского эпоса. 1 

83 12.04 Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» в русской критике. 1 

84 14.04 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 1 

85 18.04 Ф.М.Достоевский. Жизненный и творческий путь. «Преступление и наказание». История 

создания. 

1 

86 19.04 Петербург Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. 1 

87 21.04 История преступления Родиона Раскольникова. 1 

88 25.04 Раскольников и «сильные мира сего». Поединок Раскольникова со следователем. 1 

89 26.04 «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 1 

90 28.05 Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1 

91 02.05 Общественно – политическая жизнь России в 80 – 90-е годы XIXвека и ее отражение в 

литературе. 

1 

92 03.05 Н.С.Лесков. Жизнь и судьба. Жанровая палитра творчества. 1 

93 05.05 Повесть Лескова «Очарованный странник». Идейно – художественное своеобразие. 1 



94 10.05 Изображение русского национального характера в повести. Иван Флягин. 1 

95 12.05 А.П. Чехова. Жизнь и творчество Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 1 

96 16.05 Несмешные истории  

97 17.05 Особенности конфликта в чеховской драме. Два сюжета пьесы «Вишневый сад». 1 

98 19.05 Система образов и главный образ пьесы. 1 

99 23.05 Обобщающий урок по  творчеству А.П.Чехова. 1 

Повторение (3 часа) 

 

100 

101 

102 

24.05 

24.05 

26.05 

Обобщающий урок «Две литературные эпохи – Iи  II  половины XIX века». 

Своя игра «Литературные герои» 

Рекомендации для летнего чтения 

3  

 

Итого          102 часа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


