
 
 



Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень), Программы по литературе для общеобразовательных учреждений «Русская 

литература XIX-XX вв. 10-11 классы. Базовый уровень» под ред. В.В. Агеносова, А.Н. 

Архангельского, 2011г. 

Учтены рекомендации по совершенствованию учебного процесса: 

-анализ результатов ГИА и ЕГЭ в Санкт - Петербурге,  ГБОУ СОШ № 136 в 2013 году. 

Выбор программы мотивирован тем, что она 

- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, 

социальному заказу родителей; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие 

возможности для реализации.  

Изучение литературы 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, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

               Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. 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, 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 и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-  устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 

- 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. 

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является 

принцип преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций 

русской культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского 

национального характера. Литература XX  века – это советская литература, и литература 

русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было 

известно лишь узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

Программа В.В. Агеносова, А.А. Архангельского интегрирует все эти направления в 

единых обзорах, построенных на принятых большинством ученых «укрупненной» 

периодизации: рубеж веков (1890-1917), 1920-е годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. 

Обзоры включают в себя не столько социально-политические события, сколько 

собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-

философских концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и 

стилевых направлений; художественные открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических 

понятий, как неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм, а также ряд терминов, углубляющих представление 

школьников о художественных приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, 

стилизация, повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

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 самосознания, без чего невозможно развитие нации 

в целом. 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. 

Главной целью полного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение литературы в 10 - 11 классе строится на историко-литературной основе. 
В основе содержания обучения литературе лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность 

школьников о системе основных теоретико-литературных понятий и овладение 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и интерпретация 

произведения; составление планов и написание отзывов; проектная деятельность. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при 

необходимости в другие формы. 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на 

которых будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о литературе как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития литературы на разных исторических этапах; о высокой 

значимости литературы с точки зрения создания и развития культуры человечества, а 

также о важной роли литературы с точки зрения формировании таких важнейших черт 



личности, как моральное сознание и осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам идр. 

 

III. Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе среднего (полного) общего образования. В Х – ХI классах выделяется по 102 часа  

( из расчета по 3 часа в неделю). 

1 полугодие – 16 недель (48 часов) 

2 полугодие – 18 недель (54 часа) 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Литература» 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре; 

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

потребность в чтении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения, тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 



(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь 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; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог;  

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 

 

V. Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс 

 
Перечень 

разделов и тем 

К-во часов Содержание каждой темы в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования 

Литература 19 

века (1 пол.) 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

7 

 

 

 

9 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

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

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

веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору («К морю», «Телега 

жизни», «Дар напрасный, дар случайный…»). 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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

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

один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору («Дума», «Поэт», «Пророк»). 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору («Невский проспект»). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

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...»), а также три стихотворения по выбору («От жизни той, что 

бушевала здесь...». «Бессонница», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»). 

А.А. Фет 

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

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору («Как 

беден наш язык…», «Но верь весне…», «Я тебе ничего не скажу…»). 

 

Н.А. Некрасов 

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

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

я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору («Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»). 



 

 

5 

 

 

 

12 

 

13 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору («Дуэль», «Палата № 6»).  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Зарубежная литература. 

Рассказы О. де Бальзака «Гобсек», Ги де Мопассана «Ожерелье» 

Современная литература 
Рассказы Т.Толстой «Чужие сны», В. Пелевина «Спи!» 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом 

отражении действительности в русской литературе и литературе других народов 

России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 



амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

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 и 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 

раскрытии 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. 

ИТОГО 102 ч  

 

 

Календарно-тематическое планирование  предмета «Литература» 

10 класс. 

 

№ Дата Содержание учебного материала; 

 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 02.09 Литературное произведение в историко-

культурном контексте (1 ч). 

 

1  

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

8+2Р/Р= 

10 

 

2 02.09 Русская литература 1 половины ХIХ века 1  

3 04.09 Художественные открытия лирики А.С. 

Пушкина 

1  

4 08.09 «Великое» и «малое» в поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник» 

1  

5 08.09 Любовная лирика М. Ю. Лермонтова 1  

6 10.09 Художественный мир поэзии М.Ю. Лермонтова 1  

7 15.09 Образ города в повести Н.В. Гоголя «Невский 

проспект» 

1  

8 15.09 Р/Р Сочинение по произведениям русской 

литературы первой половины ХIХ  

1  

9 17.09 Р/Р Сочинение по произведениям русской 

литературы первой половины ХIХ 

1  

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

  

  Творчество А.Н. Островского 6+2Р/Р= 

8 

 

10-11 22.09 

22.09 

Герой времени русской литературы 1850-60 

годов.  

Выбор пути. Обзор литературы 1870 -1890 гг. 

19 века 

 

2 
 

12 25.09 Колумб Замоскворечья». А.Н. Островский -

первооткрыватель нового  пласта русской 

1  



жизни. 

13 29.09 Один день в городе Калинове. Пьеса «Гроза». 1  

14 29.10 Своеобразие внутреннего конфликта Катерины 1  

15 02.10 Семейный и социальный конфликт в драме 

«Гроза» 

1  

16 06.10 Драматургическое мастерство А.Н. 

Островского 

1  

17 06.10 «Гроза» в оценке русской критике 1  

18 09.10 Подготовка к сочинению по драмам 

Островского. 

1  

19 13.10 

 

Р/Р Сочинение по драмам А.Н. Островского 1Р/Р  

  Творчество И.С. Тургенева 8+1Р/Р= 

9 

 

20 13.10 Художественный мир И.С. Тургенева 1  

21 16.10 История создания романа «Отцы и дети» 1  

22 20.10 Сущность конфликта отцов и детей. 

Композиция романа 

1  

23 20.10 Сила и слабость нигилизма Е. Базарова 1  

24 23.10 «Накипь нигилизма» и ее изображение в романе 1  

25 27.10 Испытание любовью в романе 1  

26 27.10 Испытание смертью в романе 1  

27 30.10 Художественное мастерство Тургенева-

романиста 

1  

28-29 10.11 

10.11 

Письменный вопрос проблемного характера по 

роману Тургенева «Отцы и дети» 

2 Р/Р  

  Творчество И.А. Гончарова 6+2Р/Р= 

7 

 

30 13.11 Жизнь и творчество И.А. Гончарова 1  

31 17.11 Роль главы «Сон Обломова» 1  

32 17.11 Обломов и Штольц 1  

33-34 20.11 

24.11 

Любовь в романе Гончарова 2  

35 24.11 Роль художественной детали в романе 1  

36-37 27.11 

01.12 

Р/Р Сочинение-рассуждение по роману И.А. 

Гончарова 

2 Р/Р  

  Поэзия Ф.И. Тютчева,  А. Фета 6+1Р/Р= 

7 

 

38 01.12 Мир природы и поэзии в творчестве Ф.И. 

Тютчева 

1  

39 04.12 Два лика России в лирике Ф.И. Тютчева 1  

40 08.12 Любовная лирика Ф.И. Тютчева 1  

41 08.12 Поэзия и судьба А. Фета 1  

42 11.12 Природа, любовь и красота в лирике А.Фета 1  

43 15.12 Интерпретация лирического текста 1  

44 15.12 

 

Сочинение по лирике Ф.И. Тютчева и А.Фета  1Р/Р  

  Творчество Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

5  

45 18.12 Жизнь и творчество Н.С. Лескова 1  

46 22.12 Праведники Н.С. Лескова как отражение 1  



русского национального характера 

47 22.12 Народ и власть в произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1  

48-49 25.12 

12.01 

Сатирические традиции в «Истории одного 

города» 

2  

  Творчество Н.А. Некрасова  8+1Р/Р= 

9 

 

50 12.01 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова 1  

51 15.01 «Вечные» темы в поэзии Н.А. Некрасова 1  

52 19.01 «Душа русского народа» в изображении Н.А. 

Некрасова 

1  

53 19.01 Тема пота и поэзии в творчестве Н.А. 

Некрасова 

1  

54 22.01 Проблематика и жанр поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1  

55 26.01 «Бунтари» и «холопы» в поэме Некрасова 1  

56 26.01 Судьба русской крестьянки в поэме Некрасова 1  

57 29.01 Нравственный смысл поисков счастья в поэме 1  

58 02.02 Р/Р Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 1Р/Р  

  Творчество Ф.М. Достоевского 11+1Р/Р= 

12 

 

59 02.02 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 1  

60 05.02 Петербург Достоевского в романе 

«Преступление и наказание» 

1  

61 09.02 «Униженные и оскорбленные» в романе 

Достоевского 

1  

62 09.02 Социальные и философские источники теории 

Родиона Раскольникова 

1  

63 12.02 Идея в системе авторских опровержений: сцена 

убийства. «Болезнь» 

1  

64 16.02 «Двойники» Раскольникова – Лужин и 

Свидригайлов. «Преступление» 

1  

65 16.02 Три встречи с Порфирием Петровичем. 

«Наказание» 

1  

66 19.02 Соня Мармеладова: «ангел» Раскольникова 1  

67 26.02 Сцена покаяния: раскаяние ли? 1  

68 01.03 Эпилог и его роль в романе 1  

69 01.03 Художественное мастерство Достоевского 1  

70 04.03 Р/Р Подготовка к сочинению по роману 1Р/Р  

  Творчество Л.Н. Толстого 11+2Р/Р= 

13 

 

71 11.03 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 1  

72 15.03 Замысел романа-эпопеи «Война и мир» 1  

73 15.03 Семья Ростовых: жить сердцем 1  

74 18.03 Семья Болконских: дорога чести 1  

75 22.03 Взлеты и падения Пьер Безухова 1  

76 22.03 Война 1805-1807 годов. Шенграбенское 

сражение. Аустерлиц 

1  

77 01.04 Путь исканий Андрея Болконского 1  

78 05.04 Наполеон как символ войны 1  

79 05.04 Как война становится Отечественной 1  



80-81 08.04 

12.04 

Бородинское сражение. Кутузов и Наполеон 

Р/Р Анализ эпизода «Совет в Филях» 

1 

1Р/Р 

 

82 12.04 Смысл эпилога романа. 1  

83 15.04 

 

Р/Р Сочинение по роману «Война и мир» 1Р/Р  

  Творчество А.П. Чехова 8+3Р/Р= 

11 

 

84 19.04 Жизнь и творчество А.П. Чехова 1  

85 19.04 Рассказ «Ионыч»: деградация человеческой 

личности 

1  

86 22.04 «Футлярная жизнь» героев Чехова 1  

87 26.04 «Вечные истины» в рассказе «Студент» 1  

88 26.04 Р/Р Анализ рассказа «Палата № 6» 1Р/Р  

89 29.04 Прошлое в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад»  1  

90 03.05 Лопахин: противоречия образа 1  

91 03.05 Образ будущего в пьесе Чехова 1  

92 06.05 Новаторство Чехова-драматурга 1  

93-94 10.05 

10.05 

Р/Р Итоговое сочинение по литературе 2 

половины  ХIХ века. 

2Р/Р  

  Зарубежная литература 2 половины ХIХ 

века. Современная литература 

5+1Р/Р=6  

95 13.05 Зарубежная литература 2 половины ХIХ века 1  

96 17.05 Власть денег в повести О. де Бальзака «Гобсек» 1  

97 17.05 Психологическая новелла Ги де Мопассана 

«Ожерелье» 

1  

98 20.05 Современная литература. Очерк Т.Толстой 

«Чужие сны» 

1  

99 24.05 Современная литература. Рассказ В. Пелевина 

«Спи!» 

1  

100 24.05 Р/Р Современная поэзия 1Р/Р  

101 - 

102 

27.05 

31.05 

Итоговый урок 2  

 

 

                    Требования к уровню подготовке обучающихся 
В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

. 


