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                              I. Пояснительная записка к рабочей программе  

 

                             1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Литература.  – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2019 

 Литература. 10 класс. Базовый уровень. ФГОС/ Свирина Н. М., Федоров С. В., Обухова М. 

Ю. и др. / Под общ.ред. Вербицкой Л. А. – М.: «Просвещение», 2020. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального  района Санкт-

Петербурга  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10 класса создана на основе 

Федерального ядра содержания общего образования и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта, и реализуется на базе УМК Литература. Под 

общей редакцией академика РАО Вербицкой Л. А. «Сферы» (10 — 11). Базовый уровень. - М.: 

«Просвещение», 2020.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом для базового 

уровня.  

 

                                             2.  Цели и задачи обучения 

 

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 духовное развитие нации в целом. Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.  

Программа направлена на завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 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, получение опыта чтения 

произведений русской и мировой литературы, понимание исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса,  и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 



формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний.  

В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы решаются задачи, 

развивающие и совершенствующие читательскую, культуроведческую и литературоведческую 

компетенции обучающихся: 

 сформировать представление о художественной литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека, осознать своеобразие и 

богатство литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формировать систему гуманитарных понятий, составляющих этико - эстетический 

компонент искусства, сформировать основы эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности, эмоциональной культуры личности и 

социально значимого ценностного отношения к миру и искусству, воспитать культуру 

чтения и потребность в чтении; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений, овладеть знаниями и умениями основных 

эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, 

анализа и оценки литературно-художественных произведений; 

 использовать изучение литературы в целях повышения речевой культуры, развития 

умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью, совершенствовать 

навыки написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

3. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сознательное планирование деятельности обучающихся в рамках предмета, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно — 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко — культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину; 

 нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

 осознание положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Метапредметные результаты:    

 оценивание возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 



морали, сопоставление полученного результата деятельности с поставленной ранее 

целью; 

 освоение методов и приемов работы с различными видами  информации,  применение на 

практике алгоритмов работы с научными и научно-популярными текстами, формирование 

понятийного аппарата в различных областях знаний;   

 овладение приемами публичного выступления, умение презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию уметь работать в рамках исследовательского 

проекта, научного или практического поиска; уметь разрабатывать и проводить 

мониторинг по проблеме, пользоваться для достижения учебных и личностных целей  

различными источниками информации, в том числе электронными, быть способным к 

индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в парах или группах  

 приобретение гуманитарного стиля мышления, способности к гибкости, вариативности, 

диалогу с окружающими людьми; сопоставлению различных научных, философских, 

мировоззренческих позиций в рамках толерантных отношений. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

 совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, 

обоснования собственной точки зрения; понимание ключевых проблем изученных 

произведений, актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, 

выявление их  вневременного значения;  

 формирование навыков анализа литературных произведений;  

 понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

 осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов;  

 овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, восприятие их в контексте мировой культуры;  

 умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной литературы, 

интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление 

собственных суждений с авторской позицией;  

 умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений 

нравственно – эстетического и национально – исторического характера; 

3) в коммуникативной сфере: 

 формирование компетенции осмысленного чтения  и адекватного восприятия 

прочитанного, необходимых для создания устных и письменных монологических 

высказываний разного типа, творческих работ и исследовательских проектов, связанных с 

тематикой и проблематикой изученных произведений;  

4) в эстетической сфере: 



 формирование эстетического вкуса,  развитие и уточнение понимания природы 

художественного слова и его эстетической функции; понимание роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений;  

 использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для 

анализа художественного текста.  

             4. Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение литературы  в 10 классе составит 102  учебных часа: 

I полугодие – 45 часов 

II полугодие – 57 часа. 

 

 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I полугодие II полугодие За год 

Контрольные работы   

 
2 1 3 

Самостоятельные 

работы  
3 4 7 

Сочинения 

 
4 3 7 

Итого 17 

 

 

5. Формы, виды и методы контроля 

 

 

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 административный. 

Методы контроля: 

 устный опрос 

 беседа  

 развёрнутый ответ на вопрос 

 литературоведческий (понятийный) диктант 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный)  

 выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям 

 анализ (целостный, фрагментарный, лингвистический)  

 характеристика литературного героя 

 инсценирование 

 диагностические индивидуальные, дифференцированные задания 

 задания олимпиадного характера 

 редактирование текста 

 восстановление деформированного текста 

 практическая работа, построение схемы, таблицы и т.д. 

 компьютерное, письменное тестирование (с выбором ответа, с кратким ответом)  



 зачет 

 творческая работа (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация) 

 нетрадиционные виды контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, экскурсия и 

др.) 

 исследовательская, проектная работа 

 презентация. 

 

6. Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект УМК Литература. Под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л. 

А. «Сферы» (10 — 11). Базовый уровень.   

Учебник:   

Свирина Н. М., Федоров С. В., Обухова М. Ю. и др. / Под общ.ред. Вербицкой Л. А. 

«Литература. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2-х частях. ФГОС". - М.: «Просвещение», 

2020.                                    

           Пособия: 

1. «Литература. Методические рекомендации. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень/под общ. ред. Н. М. Свириной, И. Е. Бряковой. - М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной 

технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

3. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

4. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. 2-е изд. – 

СПб., 2000. 

5. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001 

6. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. В помощь школьному учителю. 

Литература. Поурочные разработки. 10 класс. – М.: «Вако», 2010 

7. Иванова Е.В.Анализ произведений русской литературы. 10 класс. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). Ко всем современным учебникам по 

литературе для 10 класса. Рекомендовано РАО. – М.:  Экзамен, 2011 

8. Зинин С.А. ЕГЭ-2013. Литература. Тематические самостоятельные и итоговые 

контрольные работы. – М.: «Национальное образование», 2013. 

9. Багге М.Б., Белова М.Г., Висленко Л.П, ЕГЭ 2013. Литература. Контрольные 

тренировочные материалы с ответами и комментариями. – М.: «Просвещение», 2013. 

10. Михайлова Е.В. ЕГЭ. Литература. Сдаем без проблем! – М.: «Эксмо», 2012 

11. Кучина Т.Г. Готовимся к ЕГЭ. Литература. 10 класс. – М.:  «Академия развития», 2010 

 

12. Нестерова О.И. ГИА. Литература. Универсальный справочник. – М. : Эксмо, 2014 г 

13. Новейшая хрестоматия по литературе.: 10 класс. – М.: Эксмо, 2013 

14. Быкова Н.Г. Хрестоматия по литературе. 10 класс.  – М.: АСТ, 2010 г 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

                             7.Ресурсное обеспечение программы 

                                                  Перечень 

                  лицензионных электронных образовательных ресурсов  

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 

http://my-shop.ru/shop/books/1735104.html
http://my-shop.ru/shop/books/550842.html


к УМК 5 – 11 классы 

 Издательство «Планета»: Уроки литературы. 6 – 11 классы. 

Мультимедийное приложение к урокам. 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Электронное средство учебного назначения: История 

искусства Кирилла и Мефодия 

 Туристический атлас мира 

 Энциклопедия «Легенды и мифы Древней Греции». 

Мифологический словарь 

 Энциклопедия материальной культуры Германа Вейса. 

 Энциклопедия классической музыки 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Библиологический словарь 

 История мировых религий. Учебное пособие 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, обряды и 

обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX в. 

 «Русская литература» Мультимедийная библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

Пасхальная коллекция Феберже (фото – коллекция) «Храм на 

Смоленском кладбище» Учебный видеофильм. DVD 

«1812 год» : полное собрание материалов об Отечественной войне 

1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы СССР. 

Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на экране», 

«Экранизация русской классики», «Историческое кино», «Шедевры 

оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 1С: Репетитор. Литература. 

Аудиокниги см. «Аудиокниги, поступившие в школьные библиотеки Санкт – 

Петербурга, рекомендованные для работы на уроках, занятиях 

элективных курсов, внеклассных мероприятиях» (Багге М. Б. 

Методика использования аудиокниг в литературном образовании: 

Методические рекомендации. – СПб.: СПбАППо, 2008.) 



 

 

 

                                 Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

Ресурсы по предмету образовательной программы 

 Вся школьная программа по литературе (www.lib.prosv.ru)  

 Новая литература. Литературно-художественный журнал (http://newlit.ru/) 

 BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

(http://bibliogid.ru/)   

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала (http://litera.edu.ru)/  

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

(http://lit.1september.ru/) 

 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

  Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/) 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(http://www.feb-web.ru/) 

 «Литература на 5» (http://5litra.ru/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» (http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

Инструментальные программные средства 

 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 
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 Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» 

(http://znak.eduspb.com/) 

 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме (http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) 

Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ обучающихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  (http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) (http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ 

Цифровые образовательные ресурсы и  

предметные коллекции 

 Коллекция учебных компьютерных презентаций 

 Коллекция заочных экскурсий 

 Цифровой наглядный материал (фотографии, репродукции картин, портреты, рисунки) 

 Интерактивные схемы, таблицы 
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 Электронные тренажеры, онлайн – тесты 

 Видеоролики, слайд – шоу, музыкальные видеоклипы, музыкальные треки 

 Фрагменты экранизаций литературных произведений (кинофильмы, телесериалы, 

телеспектакли), видеозаписи спектаклей (драматические постановки, оперы, балеты), 

концертов, документальных фильмов 

 Фонотека учителя, фрагменты радиоспектаклей, моноспектакли 

 Звуковые учебные диктанты, аудиозаписи учебных текстов. 

 

 

                                     II. Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необход

имое 

количест

во часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

 

1.  Модуль "Герой 

времени: 

литературные 

портреты"(5 часов) 

5 Введение. "Разные лица". Новый герой эпохи и 

русская литература. Общая характеристика русской 

классической литературы XIX века: золотой век 

русской поэзии (первая треть столетия); эпоха 

великих романов (нравственно-философская 

проблематика, психологизм, художественное 

своеобразие); роль литературы в духовной жизни 

русского общества. Общее понятие об историко-

литературном процессе. 

2.   

Модуль "Поэзия 

"чистого 

искусства"(8 

часов)   

 

 

 

 

 

 Теоретико - 

литературный блок 

"Творчество Ф. И. 

Тютчева"  

5 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы 

любим... «Не то, что мните вы, природа...», 

«Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас — и все былое...»). Для чтения и 

бесед: «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию 

не понять... «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Слезы людские, слезы людские...», 

«Осенний вечер» (по выбору). Тютчев — поэт-

философ. Концепция мира и человека в лирике. 

Трагическое ощущение мимолетности 

человеческого бытия. Мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека. 

Пластическая точность образов, их символический 

смысл. 

 Теоретико - 

литературный блок 

"Творчество А. А. 

Фета»  

3 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец 

аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Это 

утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по 

выбору). Для чтения и бесед: «Еще майская ночь», 



«Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» 

(по выбору). Традиционные поэтические темы — 

природа, любовь, творчество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусств! (А. А. 

Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся 

состоят человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. 

3.  Модуль «Поэзия 

гражданского 

долга» (7 часов)  

  

 Теоретико — 

литературный блок 

«Творчество Н.А.  

Некрасова» 

7 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»).«Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел и история создания поэмы. 

Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция 

и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь 

мир»). Для чтения и бесед:«В дороге», «Еду ли 

ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери 

гроба!..».Лирический герой как выразитель веры в 

народ, неудовлетворенности собой, готовности к 

самопожертвованию. Некрасов о высоком 

назначении поэзии. Новаторство Некрасова: 

сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое 

использование фольклора. 

4. Модуль 

«Драматургия XIX 

века»(6 часов) 

  

 Теоретико — 

литературный блок 

«Творчество А. Н. 

Островского» 

6 Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и 

«темного царства» в пьесах 

драматурга).»Бесприданница» «Гроза». Катерина и 

Кабаниха — два полюса Калиновского мира. 

Трагическая острота конфликта Катерины с 

«темным царством». Символика заглавия пьесы. 

«Гроза» в критике. Постановки «Грозы» 

5. Модуль 

«Реалистическая 

проза XIX века» 

(67 часов)  

  

 Историко — 

литературный блок 

« Творчество И.А.  

Гончарова» 

8 Жизнь и творчество. «Обломов». «Свет» и «тени» в 

характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический 

колорит в изображении судьбы Обломова. 

Сопоставление Обломова и Штольца как средство 

выражения авторской позиции. Обломовщина: ее 

исторические и социальные корни, нравственное 

содержание. Критика о романе. 

 Историко — 

литературный блок 

«Творчество И.С.  

8 Жизнь и творчество (с обобщением изученного).Для 

чтения и изучения: «Отцы и дети». Базаров в 

системе действующих лиц. Ум, твердая воля, 



Тургенева» громадное самолюбие как отличительные черты 

главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы 

поколений, жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей (любви, дружбы, 

отношения к природе и искусству) в романе. 

Своеобразие композиции (испытание героев в 

сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг 

романа. 

 Историко — 

литературный блок 

«Творчество Ф. М. 

Достоевского»  

14 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Преступление и наказание». Многоплановость и 

сложность социально-психологического конфликта 

в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за 

человека как основа авторской позиции. Социальные 

и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл 

его теории. Трагическая постановка и решение 

проблемы личной ответственности человека за 

судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их 

художественная роль. 

 Историко — 

литературный блок 

«Творчество Л. Н. 

Толстого»  

18 Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). «Война и мир» — роман-

эпопея. Народ и личность — одна из главных 

проблем романа. Изображение судеб отдельных 

людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя 

жизнь главных героев романа, поиски ими смысла 

жизни. Душевная красота в понимании писателя. 

Любовь Толсто го к жизни, чувство полноты бытия. 

«Мысль народная» в романе (вопрос о смысле 

исторического процесса, о границах человеческой 

воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение 

войны и основных ее героев — простых солдат — 

как художественное открытие Толстого. Единство 

картин войны и мира и философских размышлений 

писателя. Психологизм романа («диалектика души», 

роль портретных деталей и внутренних монологов). 

Картины природы в романе. Мировое значение 

творчества JI. Н. Толстого. 

 Историко — 

литературный блок 

«Творчество Н. С.    

Лескова»  

4 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Очарованный странник». Тема праведничества в 

рассказах. «Тупейный художник». Герой, который 

«возвышается над чертою простой нравственности» 

(Н. С. Лесков).  

 Историко — 

литературный блок 

« Творчество М. Е. 

Салтыков - 

Щедрина» 

5 Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного).Сатира. «История одного 

города» (обзор с чтением и разбором избранных 

страниц). Замысел, проблематика и жанр 

произведения. Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. 

 Историко — 

литературный блок 

«Творчество А. П. 

Чехова»  

10 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. 



Мечта о кра соте человеческих чувств и отношений, 

о творческом труде как основе честной и чистой 

жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, 

роль пейзажа, отсутствие морализаторства, 

ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в 

начале XX столетия: предчувствие общественных 

перемен, тема будущего.«Вишневый 

сад». Сложность и неоднозначность отношений 

между героями пьесы. Разлад их желаний и 

стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни 

— с другой, как основа драматического конфликта. 

Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, 

истинной человеческой жизни. Смысл названия 

пьесы. Лирическая комедия или драма? Новаторство 

Чехова-драматурга: обыденность изображаемых 

событий; психологический подтекст (роль пауз, 

лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы 

Чехова на сцене. 

6.  Модуль 

«Зарубежная 

литература XIX 

века. Реализм» (5 

часов)  

5 Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; 

беседы по прочитанным произведениям; обзор 

крупных эпических произведений с чтением и 

разбором избранных глав и страниц. Оноре де 

Бальзак, Стендаль, Ги де Мопассан. Чарльз 

Диккенс.  Жизнь и творчество.   Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. О.Генри. 

Жизнь и творчество. Рассказы. 

7.  Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

2 Повторение и систематизация изученного. Итоговый 

контроль  

8. Резерв  2 Используется на повторение и обобщение 
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                                      III. Поурочно -тематическое   планирование  

                                                      на 2022–2023 учебный год 

 

 

 

№ 

П\П 
 

                      Тема урока 
 

Формы контроля Сроки проведения 

урока 

1 Введение. Герой времени: литературные 

портреты  

 

Вводный контроль 1-я неделя сентября 

2  Новый герой эпохи и русская литература Текущий контроль  

 

2-я неделя сентября 

3. «Натуральная школа»: второе поколение 

писателей и поиски новых путей. 

Самостоятельная работа №1  

Текущий контроль 2-я неделя сентября  

4.  Творческий путь Ф. И.  Тютчева  Текущий контроль  2-я неделя сентября  

5. 

6. 

Художественный мир лирики  Тютчева 

 

Концепция мира и человека в лирике Ф. И. 

Тютчева 

Текущий контроль  3-я неделя сентября  

7.  Любовь в мировосприятии Ф. Тютчева. 

Проверочная работа № 2: анализ 

поэтического текста  

Текущий контроль  3-я неделя сентября  

8.  Вводная контрольная работа  № 1  Тематический контроль 

знаний  

3-я неделя сентября  

9.  А. Н. Островский Судьба драматурга. 

Служение России и театру 

Текущий контроль 4-я неделя сентября  

10  «Театр Островского» Новаторство 

драматургии Н. А. Островского  

Текущий контроль  4-я неделя сентября  

11.  Идейно – художественное своеобразие 

пьесы «Гроза»  

Текущий контроль  4-я неделя сентября  

12.  Город Калинов и его обитатели  Текущий контроль  5-я неделя сентября  

13.  Гроза Катерины. Развязка драмы Текущий контроль  5-я неделя сентября  

14.  Споры вокруг драмы «Гроза». Оценка драмы 

в статьях Н. А. Добролюбова и А. А. 

Григорьева. Домашнее сочинение № 1   

Тематический контроль  5-я неделя октября  

15.   И. А. Гончаров и его главный роман Текущий контроль 2-я неделя октября  

16.. Роман «Обломов» - социально – 

психологический роман 

Текущий контроль 2-я неделя октября  

17. Жизненное пространство Обломова. Глава 

«Сон Обломова» как ключ к пониманию 

характера героя. 

Текущий контроль 2-я неделя октября  

18. Обломов и Штольц — герои антиподы:  

смысл сопоставления.  

Текущий контроль  3-я неделя октября  

19. Тема любви в романе: Обломов и  Ольга 

Ильинская 

Текущий контроль  3-я неделя октября  

20. Образ главного героя романа И.А. 

Гончарова. Роман Гончарова в критике 

Текущий контроль  3-я неделя октября  

21 

22. 

Сочинение № 2  

по роману И. А. Гончарова «Обломов» 

Текущий контроль  4-я неделя октября  

23. И. С. Тургенев. Судьба писателя: в согласии 

с эпохой и культурой 

Тематический контроль  4-я неделя октября 

24. Роман «Отцы и дети».  

Художественный мир тургеневского романа 

Опрос – беседа 

Текущий контроль 

5 -я неделя октября  

25. Образ нигилиста Базарова Текущий контроль 5-я неделя октября  

26. Нигилист Базаров и «рыцарский дух»: 

испытание дуэлью  

Текущий контроль  5-я неделя октября  

27. Нигилист Базаров: испытание любовью Текущий контроль  2-я неделя ноября  

28. Испытание смертью. Трагедия нигилиста 

Базарова 

Текущий контроль  2-я неделя ноября  
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29. Базаров в критике. 

Полемика о главном герое романа 

 

 

Текущий контроль  2-я неделя ноября  

30. Проблема взаимоотношений поколений. 

 

Домашнее сочинение № 3   

 

Тематический контроль  3-я неделя ноября  

31. 

 

Творчество Оноре де Бальзака . Жизнь и 

герои в романах Бальзака  

 

 

Опрос - беседа  

Текущий контроль 

3-я неделя ноября  

32. 

 

Жизненный и творческий путь Ф.М. 

Достоевского 

Опрос - беседа 3-я неделя ноября  

33 

34. 

История замысла романа 

«Преступление и наказание» 

Художественный мир романа Достоевского 

Текущий контроль 4-я неделя ноября  

35. 

 

Петербург Достоевского.Самостоятельная 

работа № 3: Образ Санкт — Петербурга в 

произведениях русской литературы 

Текущий контроль  4-я неделя ноября  

36. 

  

Раскольников в мире  «униженных и 

оскорбленных» 

Текущий контроль 5-я неделя ноября  

37. 

 

Теория Раскольникова и ее развенчание Текущий контроль  

1-я неделя декабря  

38 

39. 

   

Роль «двойников» Раскольникова в романе. 

Лужин и Свидригайлов 

Текущий контроль  1-я неделя декабря  

40. Контрольная работа № 2 (за I полугодие) Административный 

контроль знаний  

2-я  неделя декабря  

41. 

 

Герой Достоевского и Соня Мармеладова Текущий контроль 2-я неделя декабря  

42. 

 

Три поединка Раскольникова и Порфирия 

Петровича 

Текущий контроль 2-я неделя декабря  

43. 

 

 

Эпилог и его роль в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

Текущий контроль  3-я неделя декабря  

44 

45. 

Сочинение № 4 по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

Тематический контроль  3-4 я неделя декабря  

II полугодие 

 

 

46. 

 

Психологический роман Стендаля   

«Красное и черное».  Ги  де Мопассан: обзор 

творчества  

 

Опрос - беседа  

Текущий контроль 

3-я  неделя января  

47. 

 

Творческий путь Н. А. Некрасова Текущий контроль 3-я неделя января 

 

48. 

 

Гражданский  пафос  поэзии. Некрасов о 

высоком назначении поэзии  

Текущий контроль  3-я неделя января 

49. Художественное своеобразие любовной 

лирики Н.А. Некрасова 

Текущий контроль 4-я неделя января 

50 

51 

52 

53. 

Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»: размышления о судьбах народа 

Фольклорная основа поэмы.  

Образ русской женщины в поэме Некрасова  

Самостоятельная работа  № 4 по   

творчеству  Н.А.  Некрасова 

Текущий контроль  4- — 5-я  неделя января  

54.  Россия и русская литература  50х — 60х 

годов XIX века 

Вводный контроль 5-я неделя января  

55.  Личность А. А.  Фета. Жизненный путь 

поэта  

Текущий контроль  6-я неделя января  

56. Фет о назначении поэта и поэзии. Фет о Текущий контроль  1-я неделя февраля  
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 любви 

57. О художественном своеобразии лирики  А. 

Фета 

Самостоятельная работа №  5: анализ 

поэтического текста  

Текущий контроль 1-я неделя февраля  

58 

59. 

 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Человек и смысл жизни в потоке времени 

(по произведениям Л. Н. Толстого) 

Текущий контроль  2ая  неделя февраля  

60 

61. 

  

 

Роман-эпопея «Война и мир». Эволюция 

замысла произведения 

Жанрово — композиционное своеобразие 

романа — эпопеи «Война и мир»  

 

Опрос  2-3 я неделя февраля  

62. 

 

Изображение светского общества. Москва и 

Петербург в романе «Война и мир» 

 

Текущий контроль 3-я неделя февраля  

63 

64 

65 . 

 

 

 

 

«Мысль семейная» в романе — эпопее 

«Война и мир» Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских 

Наташа Ростова и княжна Марья как 

«любимые» героини Толстого. 

Наташа Ростова и Элен. Самостоятельная 

работа №6: составление портретных 

характеристик персонажей  

 

Текущий контроль  3-я — 4ая  неделя 

февраля  

66 

67 . 

 

Земля и высокое небо: «дорога чести» князя 

Андрея Болконского 

Андрей Болконский и Пьер 

Текущий контроль 4-5 я неделя февраля  

68 

69 . 

  

 

Испытания героев. Путь идейно-

нравственных исканий Пьера Безухова в 

романе «Война и мир» 

Тема «естественного» человека в романе 

Текущий контроль  1-я неделя марта  

70. 

 

Истинный и ложный героизм в изображении 

Л.Н.Толстого 

Текущий контроль   2ая неделя марта  

71. Бородинское сражение. «Гроза двенадцатого 

года»: Толстовская концепция истории 

Опрос – беседа 

Текущий контроль 

2-я неделя марта  

72. «Мысль народная» в романе «Война и мир» Текущий контроль  2-я неделя марта  

73. Эпилог романа: «Все хорошо, что хорошо 

кончается»  

Текущий контроль  3-я неделя марта  

74. Художественное мастерство Л.Н. Толстого Текущий контроль 3-я неделя марта  

75. Сочинение № 5 по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

Тематический контроль  3-я неделя марта  

76 

77.  

Творчество Чарльза Диккенса. Основные 

темы романов Диккенса  

 

 Художественное наследие Ибсена и 

мировая драматургия 

Опрос - беседа  

Текущий контроль 

4-я неделя марта   

78 . Духовные и нравственные искания и 

основные темы произведений  Н. С. Лескова 

Текущий контроль 4-я неделя марта  

79 . Н. С. Лесков «Тупейный художник»: 

идейное и художественное своеобразие 

рассказа  

Текущий контроль  2-я неделя апреля  

80. 

 

Идейно — художественное содержание 

повести Н. С. Лескова «Очарованный 

странник» 

 

Своеобразие языка и стиля произведение 

Лескова о праведниках  

Самостоятельная работа № 7: анализ 

прозаического произведения  

Текущий контроль  2-я неделя апреля  

81. Тема праведной жизни в рассказах русских 

писателей XIX XX веков Н. С. Лесков, А. И. 

Опрос - беседа  

Текущий контроль 

2-я неделя апреля  
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Солженицын, В. М. Шукшин, А. Платонов)  

82. Творчество М. Е. Салтыкова — Щедрина  Текущий контроль 3-я неделя апреля  

83 

84. 

Сказки М. Е. Салтыкова — Щедрина: 

особенности формы и содержания 

Жанр сатирической сказки Салтыкова - 

Щедрина  

Текущий контроль  3-я неделя апреля  

85 

86. 

 

Народ и власть в  произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Особенности сатиры М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 

Домашнее сочинение № 6 по произведениям 

М. Е. Салтыкова — Щедрина  

Опрос 

Текущий контроль 

4-я неделя апреля  

87. 

 

 

Жизненный и творческий путь А. П. Чехова: 

от юмористических рассказов к прозе 1890х 

годов. 

Опрос  - беседа 4-я неделя апреля  

88. 

 

«Маленькая трилогия» А. П. Чехова. 

Основные темы рассказов Чехова 

Текущий контроль  5-я неделя апреля  

89. 

 

Тема пошлости и неизменности жизни в 

рассказах А. П. Чехова  

 

Текущий контроль  5-я неделя апреля  

90. 

 

 

Особенности писательского стиля Чехова: 

рассказы «Дама с собачкой» и «Невеста» 

 

Текущий контроль  5-я неделя апреля  

91. 

 

Рассказ «Ионыч».  Тема  гибели  

человеческой  души 

 

 

Текущий контроль  1-я неделя мая 

92 

93 

 

Театр Чехова.  

Комедия А. П. Чехова «Вишневый сад». 

Идейно — художественное своеобразие 

пьесы Чехова  

Текущий контроль 1-я неделя мая  

94. 

 

Своеобразие конфликта в пьесе Чехова 

«Вишневый сад» 

Текущий контроль 2-я неделя мая  

95. 

 

Образ «настоящего» и «будущего» в пьесе 

Чехова «Вишневый сад»  

Текущий контроль 2-я неделя мая  

96. 

 

 

Новаторство Чехова-драматурга.  

 

Домашнее сочинение № 7 по произведениям 

А. П. Чехова. 

 

 

Текущий контроль   2-я неделя мая  

97 . Историко — литературный процесс конца 

XIX – начала  XX века: новые темы и новый 

герой 

 

Текущий контроль  

 

3-я неделя мая  

98. Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века.  

 

Опрос - беседа  

Текущий контроль 

3-я неделя мая  

 

99. 

Административная контрольная работа № 3  Тематический контроль 

знаний  

3-я неделя мая  

100. Семинар и защита проектов по произведе-

ниям русской литературы второй половины 

XIX века 

Тематический контроль  4-я неделя мая  

101 

102. 

 

Повторение и обобщение изученного  Текущий контроль  

 

4-я неделя мая  
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