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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей, 

 сравнение, сопоставление, классификация, 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

 составление плана, тезисов, конспекта, 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

 устной или письменной форме результатов своей деятельности, 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задачас 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных, 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Содержание учебного предмета 

Литература XIX века (102 часа) 

Введение (2 часа) 
Русская литература второй половины XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы литературы этого периода. Историко-культурная обстановка второй половины XIX 

века. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Сказки для детей изрядного возраста» («Дикий помещик», «Премудрый пискарь», 

«Медведь на воеводстве», «Коняга» и др.). Социально-историческое и общечеловеческое в 

сказках 

«История одного города»  (обзорное изучение). 

Тема народа и власти. Жанровое своеобразие. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры автора. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. 

 

И.А. Гончаров (6 часов). 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов» 

История создания и особенности композиции романа. Система образов.. Прием антитезы в романе. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы. 

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

Сочинение по роману. 

 

 

И.С. Тургенев (10 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети» 



Творческая история романа. Отражение общественно-политической ситуации в произведении. 

Сюжет, композиция, система образов. Роль Базарова в развитии основного конфликта. 

Мировоззрение Базарова. Смысл названия. Тема народа. «Вечные» темы в романе. Смысл финала. 

Прием умолчания, «тайный психологизм». Базаров в ряду образов мировой литературы. 

Изложение с элементом сочинения по творчеству И.С. Тургенева. 

 

А.Н. Островский (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза» 

Семейный и социальный конфликт. Прием антитезы в пьесе. «Темное царство». Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Смысл название и символика пьесы. Тема греха, возмездия, 

покаяния. Жанровое своеобразие.  

«Гроза» в русской критике 

Сочинение по произведениям А.Н. Островскогою 

 

Н.А. Некрасов (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения 

Гражданский пафос в поэзии Некрасова, еѐ основные темы, идеи и образы. особенности 

некрасовского лирического героя. Тема поэта и поэзии. Тема народа. Художественные 

особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских 

традиций. Новаторство поэзии Некрасова.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания. Сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа. Система образов поэмы. 

Сатирические образы помещиков и образы правдоискателей. Тема женской доли в поэзии. Тема 

народного бунта.  

 

Ф.И. Тютчев (4 часа) 

Жизнь и творчество 

Стихотворения («Silentium!», «Не то, что мниет вы, природа…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И 

тем она верней…», «К.Б.»). Указанные стихотворения являются обязательными для изучения. 

Лирика Тютчева. 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений. Основные темы, мотивы, образы. Человек, природа и история в лирике Тютчева.  

 

А.А. Фет (4 часа) 

Жизнь и творчество 

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

Лежали…», «Еще майская ночь» 

Лирика Фета. 

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

Фета. психологизм автора. 

 

А.К. Толстой (2 часа) 

Жизнь и творчество 

«Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре», «Против течения» , «Государь ты наш батюшка» и 

др. 

Своеобразие поэзии Толстого. основные темы, мотивы, образы. 

 

Н.С. Лесков (4 часа) 

Жизнь и творчество 

Повесть «Леди Макбет Мценского уезда» 

Особенности сюжета. Мотив преступления. 

«Очарованный странник» 

Сказ как жанр повествования. Главный герой произведения. 

 



Ф.М. Достоевский (12 часов) 

Жизнь и творчество 

Роман «Преступление и наказание» 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Проблематика, система 

образов. Теория Раскольникова. Образы «униженных и оскорбленных». Приемы создания образа 

Петербурга. Проблема нравственного идеала. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная роль. Роль эпилога. «П и Н» как философский 

роман. смысл названия.  

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Л.Н. Толстой (22 часа) 

Жизнь и творчество 

Тема войны в ранних произведениях писателя (обзор). 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. жанровое своеобразие. Особенности композиции. Антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого. 

«Внутренний человек» и «внешний человек». Изображение светского общества. Наташа Ростова и 

княжнаМарья как любимые героини Толстого. Толстовская философия истории. Тема войны в 

романе. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Проблема 

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

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев.  

Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл название и поэтика. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  

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

 

А.П. Чехов (8 часов) 

Жизнь и творчество 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». 

Темы, сюжеты и проблематика рассказов. Отражение образа «маленького человека» в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали. Тема любви.  

Комедия «Вишнѐвый сад» 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символизм. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Роль авторских ремарок в пьесе. Символический подтекст 

пьесы. Новаторство Чехова-драматурга.  

Сочинение по творчеству А.П. Чехова 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века ( 4 часа) 

Поздний романтизм. реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Г. де Мопассан. Новелла «Плетельщица стульев» 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Изображение любви в произведении.  

Резервные уроки.    

 

Формы организации основных видов деятельности 

 Синтетический (комбинированный) урок, урок - творческий практикум, урок-игра, 

элементы урока - заочной экскурсии, путешествия. 

 Методы и приемы обучения: 

 Рассказ о писателе (сообщение учителя и учащихся). 

 Работа с текстом: чтение (ознакомительное, изучающее, выборочное). 

 Беседа по изученному материалу, анализ, сопоставление, оценка героев. 

 Пересказ  (подробный, выборочный, творческий); заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 



 Виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана, 

аннотации, целенаправленные выписки; отзыв, рецензия; комментирование эпизода; 

приѐмы РКМЧП). 

 Виды работ, связанные с переходом в другие знаковые системы (составление схем, 

таблиц, приѐмы РКМЧП). 

 Составление авторского текста в различных жанрах (подготовка своей словарной статьи, 

рассказа, отзыва, написание анализа (стихотворения, характеристики героя), творческих 

работ в жанре былины, оды, стихотворения, сатирической сказки); устное словесное 

рисование, составление диафильма, киносценария, инсценирование. 

 Наблюдение за речью товарища, выразительное рассказывание, чтение, чтение по ролям с 

интонационной характеристикой персонажей, разыгрывание сюжетных ситуаций. 

 Рисование героев, создание иллюстраций.  

 Методы и приѐмы, формирующие умение создавать связный текст на литературную тему: 

 регулярное проведение аудиторных сочинений на литературную тему; 

 письменное обоснование выставленной учителем отметки с указанием сильных и слабых 

сторон ученической работы;  

 реализация установки на доработку и переработку учеником текста сочинения по 

замечаниям учителя;  

 проведение специальных уроков по обучению написанию сочинения;  

 проведение на завершающем этапе изучения монографической темы уроков 

обобщающего типа, нацеленных на подготовку к сочинению; 

 систематическое включение в процесс обучения письменных заданий небольшого объема, 

требующих ответа на проблемный вопрос, сопоставлений тех или иных литературных 

явлений, интерпретации текста или его фрагмента; 

 анализ готовых (опубликованных или ученических) сочинений с точки  зрения их 

сильных и слабых сторон; 

Приоритетные виды учебной деятельности 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие  текста, заучивание 

наизусть; 

 репродуктивная деятельность: осмысление содержания текста, текстовых реалий 

(осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, 

с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, 

составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 Выполнение тестовых работ. Передача впечатлений о прочитанном, прослушанном. 

 Беседа о прочитанном, устные и письменные рассказы, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение проблемных заданий. 

 Развернутая характеристика поэтических текстов. 

 Работа со словарями. 

 Выразительное чтение текстов, комментированное чтение, чтение по ролям. 

 Чтение наизусть. 

 Письмо по памяти. 



 Пересказ прочитанного (разной степени сжатости, включая составление плана), 

услышанного. 

 Взаимопроверка, оценка чтения, рассказа, пересказа одноклассника, прослушивание и 

анализ. 

 Комментирование собственных рисунков. 

 Словесное рисование. 

 Презентация, защита творческих работ. 

 Работа с учебником, рабочими тетрадями, составление цитатного плана. 

 Виды работ, связанные анализом произведений (составление словаря языка персонажей, 

кластеров, синквейнов, подготовка вопросов к дискуссии, подбор материалов для ответов 

по плану; сопоставительный анализ героев, эпизодов, произведений). 

 Подбор цитат для характеристики героев. 

 Участие в конкурсах, игре. 

 Создание творческих работ (сочинений). 

 

Виды письменных работ учащихся 

1. Основными   видами   классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  

являются обучающие работы, к которым относятся:  

- упражнения; 

- конспекты первоисточников и рефераты; 

- планы и конспекты лекций учителя; 

- планы статей и других материалов из учебников; 

- сочинения и письменные ответы на вопросы по произведению; 

- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования 

готовых таблиц и схем учебников); кластеров и синквейнов. 

2. Проводятся текущие письменные контрольные работы. 

3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; их содержание и частотность определяются нами 

с учѐтом специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей учащихся каждого класса.  

4. Итоговые контрольные работы проводятся: 

-после изучения наиболее значимых тем программы; 

-в конце полугодия. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

1-2 Входная диагностика 2 сентябрь 

Введение. Основные особенности развития русской литературы вт.п. XIX века. 

3 Историко-культурная обстановка вт.п. XIX в. в России и в мире 1 сентябрь 

4 
Литература и общественное движение периода. Споры западников и 

славянофилов. 
1 сентябрь 

    

М.Е. Салтыков-Щедрин, 6 часов 

5 Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 сентябрь 

6 Поэтика сказок  М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 сентябрь 

7 
«История одного города» - пародия на летопись или на историю 

России, или …? 
1 сентябрь 

8 
Анализ произведения «История одного города»: общие 

художественные принципы. идеи, жанр. 
1 сентябрь 

9-10 
Р/Р.  Письменная работа по произведениям М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 
2 сентябрь 

И.А. Гончаров, 6 часов 

11 Русския роман вт.п. XIX в.. Очерк жизни и творчества И.А. 1 сентябрь 



Гончарова. 

12 
История создания романа «Обломов». Знакомство с героями. Статья 

Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 
1 сентябрь 

13-14  Р/Р Обломов и Штольц 2 октябрь 

15 Р/Р Две женщина в жизни Обломова. 1 октябрь 

16 
Р/Р Критика о романе. Статьи Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева 

«Обломов», А.В. Дружинина «Обломов» роман Гончарова» 
1 октябрь 

И.С. Тургенев, 10 часлв 

17 
Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Гражданское и творческое 

кредо писателя. 
1 октябрь 

18 
«Отцы и дети». Смысл названия. История создания. Анализ глав 1-

4, 22. 
1 октябрь 

19-20 Образы дворян в романе. Молодые герои романа. Гл. 1-9. 2 октябрь 

21 Взгляды Базарова на природу и искусство. 1 октябрь 

22 
Базаров и его оппоненты. Их нравственные и социальные  

разногласия. Анализ 10-11 глав.  
1 октябрь 

23 Любовь в жизни героев. 1 октябрь 

24 Значение Тургенева для русской и мировой литературы. 1 октябрь 

25-26 Р/Р. Сочинение «Базаров и русский народ» 2 октябрь 

А.Н. Островский, 6 часов 

27 
А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Новаторство драматурга. 

«Свои люди - сочтемся». 
1 ноябрь 

28 
«Гроза»: творческая история, бытовой фон пьесы. Калинов и его 

обитатели. I действие: чтение и анализ. 
1 ноябрь 

29 
Быт и нравы «Темного царства». Обличение самодурства, грубой 

силы и невежества. 
1 ноябрь 

30 Проблема нравственного выбора в драме «Гроза». 1 ноябрь 

31 
Р/Р. «Гроза» в русской критике. Д.И. Писарев «Мотивы русской 

драмы», Н.А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве». 
1 ноябрь 

32 Р/Р Классное сочинение по творчеству Островского. 1 ноябрь 

Н.А. Некрасов, 6 часов 

33 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. 1 ноябрь 

34 Лирика Некрасова. Идея гражданственности и народности. 1 ноябрь 

35 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр, композиция, 

знакомство с содержанием. 
1 декабрь 

36 Жизнь народа и образы крестьян в поэме. 1 декабрь 

37 
Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Художественные особенности поэмы. 
1 декабрь 

38 
Р/Р Сочинение «Проблема народного счастья в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 
1 декабрь 

Русская лирика второй половины XIX века, 6 часов 

39--40 
Русская лирика вт.п. XIX в.: А.Н. Плещеев, А.Н. Майков, Козьма 

Прудков, Ап. Григорьев, А.К. Толстой 
2 декабрь 

41 Творчество А.А. Фета. Темы и идеи лирики. 1 декабрь 

42 Р/Р Анализ стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое дыхание» 1 декабрь 

43-44 
Стихотворения Ф.И. Тютчева. основные темы и идеи лирики. 

Лирика природы.  
2 декабрь 

45 Любовная лирика Ф.И. Тютчева 1 декабрь 

46 Р/Р Сочинение по лирике Фета и Тютчева 1 декабрь 

Н.С. Лесков, 4 часа 

47 Художественный мир произведений Н.С. Лескова 1 январь 

48-49 «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие. 2 январь 

50 Итоговый урок по творчеству Н.С. Лескова. Тест. 1 январь 

Ф.М. Достоевский, 12 часов 

51 
Встреча с Достоевским – мыслителем, художником и человеком. 

Обзор произведений. 
1 январь 

52 История создание романа «Преступление и наказание» 1 январь 

53 
Раскольников среди униженных и оскорбленных. Петербург 

Достоевского. I часть романа. 
1 январь 

54 
Идея Раскошльникова о праве сильной личности. 

Индивидуалистический бунт героя. 
1 январь 



55 

Преступление Раскольникова. Крушение теории. Наказание 

преступника. Чтение в лицах эпизода «Поединок со следователем 

Порфирием Петровичем». 

1 февраль 

56 Раскольников и сильные мира сего. 1 февраль 

57 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то не сумел рассчитать». 1 февраль 

58 
Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. «Правда» 

Сони Мармеладовой. 
1 февраль 

59-60 
Р/Р Подготовка к сочинению на тему: «Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь». 
2 февраль 

61-62 Р/Р Итоговый урок. Анализ сочинений. 2 февраль 

Л.Н. Толстой, 22 часа 

63-64 
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания и 

истоки личности писателя. Позиции Толстого в конце XIX века. 
2 февраль 

65 
История создания романа «Война и мир». Особенности жанра 

романа-эпопеи. 
1 февраль 

66 
Р/Р Великосветское общество в «Войне и мире». Анализ сцен из I и 

II ч. 1 тома. 
1 февраль 

67-68 

Изображение Шенграбенского и Аустерлицкого сражений. 

Поступки героев Толстого. Выразительное чтение о героизме 

капитана Тушина, Тимохина. Подвиг князя Андрея. Его думы о 

высоком и бесконечном небе (т. 1, ч. III., гл. 16) 

2 март 

69-70 Усвоение содержания II тома «Войны и мира» 2 март 

71-72 Обзор содержания III тома. «Бородинское сражение». 2 март 

73-74 
Партизанская война. Платон Каратаев и Т. Щербатый. Встреча 

Пьера с П. Каратаевым. 
2 март 

75-76 
Р/Р Кутузов – Наполеон. Прав ли автор в оценке героев. Совпадает 

ли ваше мнение с мнением автора? Выводы. 
2 март 

77-78 
Путь исканий главных героев Толстого. Андрей Болконский и Пьер 

Безухов. 
2 март 

79-80 В чем истинная красота человека? Наташа Ростова и княжна Марья. 2 апрель 

81-82 
Последняя встреча с героями Л.Н. Толстого. Судьба героев в 

эпилоге. 
2 апрель 

83-84 Р/Р Сочинение «Светское общество в изображении Л. Толстого» 2 апрель 

А.П. Чехов, 8 часов 

85 Тайна Личности А.П. Чехова 1 апрель 

86 
Рассказчик и герой в прозе Чехова. Искусство психологической 

детали. Анализ рассказов. 
1 апрель 

87-88 
Чехов и проблема идеала. Путь от Старцева к Ионычу. Анализ 

рассказов «Студент», «Дом с мезонином», «Палата №6» 
2 май 

89-90 
«Пусть на сцене всѐ будет…как в жизни». «Вишнѐвый сад».  

Анализ героев произведения.  
2 май 

91-92 
Р/Р сочинение по творчеству А.П. Чехова: «А если бы сад не 

продали». 
2 май 

93-94 Обзор зарубежной литературы вт.п. XIX в. 2 май 

95-96 Итоговый урок по курсу 10 класса. Тест. 2 май 

97-102 Резервные уроки.   

 

 

 

 

 


