


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии  составлена в соответствии с нормативными документами: (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования") 

       Рабочая  программа  разработана  на основе примерной  основной образовательной программы  СОО  (одобренарешением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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А.Н.Архангельский Русская литература 19 
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общеобразовательных 
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10 М.: Дрофа. 

2002г 

 

Федеральный перечень 

 

 

Цель учебного предмета «Литература»: 
- формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов.  

– завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность как самопознания и саморазвития. 

 

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  
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– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 

том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.).  

 

Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; • давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; • анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; • анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 



эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); • анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); • выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  



– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

Планируемыерезультатыосвоения  программы: 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  



 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты  

 

*    владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

*   владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

*    владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

*  знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

* сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

* способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

*  овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

* сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию. 

Содержание программы 

 

Общая характеристика периода. Общественно-политическая, философская проблематика в литературе этого времени (художественное 

воплощение жизненной, религиозной и исторической философии в творчестве Гончарова, Тургенева, Достоевского, Л.Толстого, Чехова). 

Споры о злободневном в поэзии. Развитие и становление русского романа. Поэзия как форма публицистики (Н.А.  Некрасов и его школа). 

Становление театра как полноценного поля для обсуждения больных вопросов современности и глобальных вопросов мироустройства 

(А.Н. Островский и его школа). 



И.А. Гончаров. «Обломов». История создания романа. Система персонажей в “романе одного героя”. Роман «Обломов» как социально-

бытовой и психологический роман. Сон Обломова в композиции романа. Черты полемики с романтической литературой в изображении 

природы, любовных переживаний, народных поверий фольклора, отношений Востока и Запада (халат Обломова, Обломов и Штольц и 

другие). Судьба России и национальный тип в изображении Гончарова. Проблема счастья в романе, проблема воспитания в романе 

(«Обломов» как российский роман воспитания). Традиция “натуральной школы” в первой главе романа. Традиция Пушкина и Гоголя 

(прежде всего «Капитанской дочки» и «Мёртвых душ») в романе Гончарова. Значение детали и своеобразие художественного пространства 

(сон, сказка, Петербург) в романе. 

И.С. Тургенев.«Отцы и дети». Раскол в «Современнике» как одна из причин формирования особенностей героя романа. Проблема 

временного и вечного в романе. Тема гармонии и конфликта в человеческих отношениях (либералов и нигилистов, мужчин и женщин, 

поколений одной семьи, современников, принадлежащих к разным поколениям). Место природы, искусства (в особенности музыки и 

поэзии), семейных связей, стремления к взаимопониманию в гармоническом устройстве мира. Система персонажей в романе. Мастерство 

Тургенева в смысловой нагруженности деталей внешности, речи, одежды, интерьера. Композиция романа и её художественная функция. 

Значение последней главы романа. Особенности выражения авторской позиции в романе.  

Полемика в русской критике вокруг романа Тургенева (критики об авторской позиции).  

Историко-литературные и теоретико-литературные понятия 

Понятие “натуральной школы” («Физиология Петербурга»). Черты “натуральной школы” в «Записках охотника» Тургенева, «Бедных 

людях» Достоевского, в изображении сатирических персонажей романаГончарова «Обломов». Углубление представлений о литературной 

полемике средствами художественной литературы. Социальная проблематика, выражаемая литературными средствами. 

Ф.И. Тютчев. Человеческая и литературная судьба Тютчева: поэт пушкинского поколения в эпоху превращения литературы в поле 

выяснения, в том числе и публицистических вопросов, в эпоху становления русского психологического и философского романа; 

самоощущение поэта-“дилетанта” в эпоху профессионализации литературного труда. Натурфилософский характер лирики Тютчева 

(«Весенняя гроза», «Весенние воды», «Видение», «Певучесть есть в морских волнах...», «Не то, что мните вы, природа...», «Когда пробьёт 

последний час природы...», «День и ночь»). Единство личности и вселенной как одна из центральных тем Тютчева* («Фонтан», «Как океан 

объемлет шар земной...», «Тени сизые смесились...», «О чём ты воешь, ветр ночной?»). Поэт о человеческой истории и жизни вселенной 

(«Цицерон», «От жизни той, что бушевала здесь...»). Тютчев о России («Эти бедные селенья...», «Слёзы людские, о слёзы людские...», 

«Умом Россию не понять...»). Соотношение мысли и драматизма переживания лирического героя Тютчева («Silentium!»,«Душа моя — 

Элизиум теней...»).Любовная лирика поэта: любовь как трагический конфликт, изображение психологии женщины в любовной лирике 

Тютчева («Я помню время золотое...», «О, как убийственно мы любим...», «Не раз ты слушала признанье...», «Предопределение», «Не 

говори: меня он, как и прежде, любит...», «Есть и в моём страдальческом застое...», «Чему молилась ты с любовью...», «Последняя 

любовь», «Любовь, любовь, — гласит преданье…»). 

А.А. Фет*. Лирический герой поэзии А.Фета, его погружённость в природу. Чувственность, вещественность мира, изображённого в поэзии 

Фета. Образ одухотворённой природы, в том числе в безглагольных стихах поэта («Печальная берёза», «Я пришёл к тебе с приветом...» 

(повторение), «Ещё весна — как будто не земной...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Осень»). Представление Фета о творчестве («Одним 

толчком согнать ладью живую...»). Медитативная лирика* («На стоге сена ночью южной...», «Измучен я жизнью, коварством 

надежды...»). “Невыразимость” и “непостижимость” как темы поэзии Фета («Учись у них — у дуба, у берёзы...»).  



Н.А. Некрасов. Журнал «Современник» в биографии Некрасова. Круг авторов журнала «Современник». Формирование общественного 

мнения вокруг журнала. Некрасов-журналист и поэт. Публицистичность, повествовательность, “сюжетность”, прозаизмы. “Непоэтические” 

темы и образы. “Антиэстетизм” как поэтическая программа Некрасова в сочетании с изысканностью и мастерством поэтической техники 

(перебои ритма, многообразие размеров, игра с фонетической благозвучностью и неблагозвучностью. Цикл «В дороге», «Еду ли ночью...». 

Некрасов о поэте и поэзии («Праздник жизни — молодости годы», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин»). Петербург 

Пушкина и Гоголя в цикле стихотворений «О погоде»; связь этого цикла с творчеством Достоевского (бедный Макар Некрасова и сон 

Раскольникова о лошади у Достоевского). Антиромантизм в некрасовском изображении русской деревни, Петербурга и человеческих, в том 

числе любовных, отношений («Секрет», «Мы с тобой бестолковые люди...»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Послереформенная Россия глазами крестьян — стилистика и сюжетные черты фольклорных жанров в поэме 

(песня, сказка, пословица, примета и другие).  

Эмоциональный накал как характерная черта лирики и поэм Некрасова. Влияние поэзии Некрасова на русскую поэзию XX века. 

Историко-и теоретико-литературные понятия 

Противопоставление гражданской лирики и поэзии “чистого искусства”. Психологизм в лирике. Углубление представлений о философской 

лирике, о значении и характерности пейзажа в лирике. Понятие поэтического цикла. Дальнейшее формирование представлений о 

реалистическом стиле, народности, национальном своеобразии, значение традиции и новаторства в литературе.  

Ф.М. Достоевский. Биография и литературный путь. 

«Преступление и наказание». Связь понятий — “преступление”, “грех”, “наказание”, “искупление” — в романе Достоевского. Духовный 

путь и эволюция внутреннего мира Раскольникова как центр содержания романа. Психологический портрет Раскольникова и средства его 

создания. Система персонажей романа. Двойники и антиподы Раскольникова (от Афросиньюшки и Миколки до Свидригайлова, Лужина и 

Порфирия Петровича) как параллели к духовному пути и психологии главного героя. Сны Раскольникова как средство создания 

психологического портрета героя. Средства создания противоречивости внутреннего мира персонажа. Своеобразие образа и место 

Петербурга в романе. Психологические, социальные и идейные причины преступления Раскольникова.  

Полемическое начало романа Достоевского. Высмеивание примитивных социалистических идей (Лебезятников). Разоблачение идеи 

исключительной личности (наполеоновское начало). Категорическое отрицание принципа “цель оправдывает средства”. Идея всеобщего 

братства (“сестринства”): Алёна Ивановна, Лизавета, Соня, Раскольников. Символика романа, в том числе евангельские образы 

(воскрешение Лазаря). Полемика с романтическим представлением о противостоянии “толпы” и “нестандартной личности”. 

Историко- и теоретико-литературные понятия 

Углубление представлений о сказе. Понятие “двойник”. Психологизм Достоевского в сопоставлении с психологизмом в лирике Некрасова и 

Тютчева.  

А.Н. Островский.Творческий путь Островского. Жанровое многообразие драматургического наследия Островского.  

«Гроза». Художественное пространство, система персонажей, своеобразие конфликта драмы. Русская критика о пьесе Островского. 

Перспектива изображённого Островским мира русской провинции и купечества (от «Грозы» к «Бесприданнице»). Смена власти традиции 

властью денег.  

«Бесприданница». Эволюция образа героини у Островского (от Катерины и Кабанихи к Ларисе и Огудаловой). Появление нового типа героя 

(Карандышев и герои Достоевского). 



Историко-и теоретико-литературные понятия 

Углубление представлений о драматическом роде литературы и драматургических жанрах. Психологизм и драматургия. Решение 

современной социальной проблематики.  

Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы»* («Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855-го», «Севастополь в декабре»). 

Изображение войны в повестях. Неприятие официально-шаблонных или наивно-романтических представлений о героизме. 

«Война и мир». История создания романа. Черты эпопеи в романе «Война и мир». Принципы композиции романа: противопоставление и 

сопоставление в романе противоположных начал: мира и войны, Москвы и Петербурга, отдельных персонажей и так далее. Принципы 

создания портретов персонажей (значение детали). Толстой-психолог. Различные приёмы изображения героев, любимых писателем и не 

принимаемых им. Принципы изображения истории в романе. История как “семейная хроника”. Принципы изображения семей Ростовых — 

Курагиных — Болконских в романе. Философская и историософская позиция автора. Средства полемики с романтическим представлением о 

роли личности в истории. Изображение Наполеона как полководца, человека и кумира России и Европы начала XIX века. Изображение 

Кутузова. Понятия музыкальности и гармонии у Толстого, воплощённых в отдельном персонаже, в семье, в законах мироустройства (сны 

Пети и Пьера), в национальном характере (Платон Каратаев и танец Наташи у дядюшки). Исторический фатализм Толстого и война и мир 

как состояния жизни (при неприемлемости для автора войны как таковой). Семейное, мирное начало в военных сценах (батареи Тушина, 

Раевского и другие).  

Историко-и теоретико-литературные понятия 

Понятие о романе-эпопее. Законы соединения психологического романа и историософского сочинения. Решение исторических и 

философских проблем художественными средствами. 

Н.С. Лесков. «Левша». Стилистические особенности сказа, стилизация под народную легенду. Близость повествователя и героев сказа. 

Авторское видение героя и событий повести. Пародийное осмысление исторических персонажей и реалий времени в сказе Лескова. 

Трагический пафос произведения. Проблема национального характера в повести: “маленькие великие люди” (Лесков) в изображении автора. 

«Очарованный странник». Житийное начало повести. Проблема русского характера. Образ Ивана Флягина в художественной системе 

повести. Иван Флягин — герой и повествователь. Своеобразие стиля повести.  

Проблема русского национального характера в творчестве Лескова. Развитие традиции сказа в русской литературе XX века*. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Журналистская деятельность Салтыкова-Щедрина (обзор). «История одного города»: фельетон, пародийное 

описание русской истории, использование гротеска. Совмещение исторических времён в «Истории одного города». Идея принципиальной 

невозможности перемен в России. Сравнение сатирического изображения истории Салтыковым-Щедриным и пародийной поэмы 

А.К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашёва». 

Сказки Салтыкова-Щедрина: «Премудрый пискарь», «Как один мужик двух генералов прокормил» и другие. Социально-политическая 

проблематика произведений. 

А.П. Чехов. Этапы творческого пути Чехова. Юмористические рассказы. Своеобразие темы “маленького человека” в рассказах раннего 

Чехова. Современный мир и его социальная иерархия; “маленький человек” как жертва несправедливости и как её носитель. Проза зрелого 

Чехова. Проблема отчуждения человека в творчестве Чехова. Разрыв человеческих связей как характерная примета времени в изображении 

Чехова. «Студент». Особенности категории времени и пространства в рассказе. Идея преемственности в человеческой истории и реальный 

жизненный опыт человека. Маленькая трилогия («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Композиционное единство цикла. 



Несводимость жизни к тем определениям, которые дают ей рассказчики. Живая жизнь и абсурдность попыток жёстко её регламентировать. 

«Ионыч». Идеалы русской интеллигенции конца XIX века в изображении Чехова. Характер чеховской детали, повторяемость её; 

“случайная” и мотивированная деталь.  

Принципиальный отказ автора от морализирования в повествовании. Значение случайности в человеческой судьбе (например, «Дама с 

собачкой»).  

Театр Чехова. «Вишнёвый сад». Своеобразие драматургического конфликта, лежащего в основе чеховской драмы. Новаторская система 

персонажей. Значение эпизодических и внесценических персонажей. Своеобразие диалогов. Значение эмоциональной атмосферы в пьесах 

Чехова. Символическое значение образа вишнёвого сада, роль ремарок. Традиции русской литературы и русской драматургии в пьесе 

«Вишнёвый сад». Комическое и его роль в пьесе. 

Историко-и теоретико-литературные понятия 

Возникновение драматургии нового типа. Драматургия настроения. Понятие внутреннего и внешнего действия. Углубление представлений о 

системе персонажей драматургического произведения.  



Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю. 

 

Примерный тематический план на учебный год 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Русская литература и общественная мысль 2 пол. 19 в. 2 

 

Русская лирика второй половины 19 века. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета  3  

3 Творчество А.Н.Островского 5 

4 Творчество А.И.Гончарова 9 

5 Творчество И.С.Тургенева 13 

6 Творчество Н.А.Некрасова 11 

7 Творчество Н.С.Лескова 3 

8 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 7 

9 Творчество Ф.М.Достоевского 14 

10 Творчество Л.Н.Толстого 21 

11 Творчество А.П.Чехова 12 

12 Конференция исследовательских работ 2 

Итого 102 часа 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся: 

Основные учебники 

 Русская литература 19 века. 10 кл.: Учеб.для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч 2 / А.Н.Архангельский и др.; Под ред. 

А.Н.Архангельского. - М.: Дрофа. Издания 2007 - 2010 годов. 

 Русская литература 19 века. 10 кл.: Учебная хрестоматия критических и литературоведческих материалов. / А.Н.Архангельский и др.; 

Под ред. А.Н.Архангельского. - М.: Дрофа. Издания 2006 - 2010 годов 

Дополнительная литература 

 Русская литература. 19 век. : Большой учебный справочник. - М.: Дрофа, 2005. 

 Русские писатели. 19 век. Биографии. - М.: Дрофа, 2007. 

 Лион, П.Э. Литература: пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. / П.Э.Лион, Н.М.Лохова. - М.: Дрофа, 2009. 

 Квятковский, А.П. Школьный поэтический словарь. / А.П.Квятковский. - М.: Дрофа, 2004. 

 

Литература для учителя: 

 Русская литература. 19 век.: Методическое пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2002. 

 Литература:Тесты. 9-11 кл.Уч.-метод.пособие / Авт.-сост. И.М.Михайлова. – М.: «Дрофа», 2000. 

 Ерохина Е.Л. Литература. Ответы на экзаменационные билеты. – М.: «Экзамен», 2010. 

  



 

№ 

 

Календ

.сроки 

Темы Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные)  

Формы контроля 

1,2 1нед Беседа о летнем чтении. Русская литература и 

общественная мысль 2 пол. 19 века 

2 Личностные:сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 

Предметные:Способность передавать 

содержание прочитанного текста в 

развернутом виде; владение 

монологической и диалогической 

речью; 

 

Читательский 

дневник 

3,4 2нед «Ночная душа русской поэзии». Поэтический 

мир Ф.И.Тютчева 

2 Личностные: готовность и 

способность к образованию, в том 

числе самообразованию; эстетическое 

отношение к миру;  

 

Поэтический зачет 



 

Метапредметные: 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

Предметные: 

сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы;  

овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования 

в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

  А.Н.Островский  Личностные: навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Доклады 

 

5 

 

 

«Колумб Замоскворечья». А.Н.Островский. 

История создания драмы «Гроза» 

1 

6  Проблема человеческого  достоинства в драме 

«Гроза» 

1 Рассуждение по 

проблеме 

7 3нед Образ Катерины. Статья Добролюбова «Луч 

света в темном царстве» 

1 Ролевое чтение 

8  Просмотр видеозаписи спектакля по драме 1 Домашнее 



«Гроза» Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные:    владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

сочинение 

9  Пьеса «Бесприданница» (обзор) 1  

10 4нед Поэт-импрессионист А.А.Фет 1 Личностные: готовность и 

способность к образованию, в том 

числе самообразованию; эстетическое 

отношение к миру;  

 

 

Метапредметные: 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

Поэтический зачет 



информацию, получаемую из 

различных источников;  

Предметные: 

сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы;  

овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования 

в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

  И.С. Тургенев   

Личностные: навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

 

11  Духовный лидер времени. Слово об 

И.С.Тургеневе 

1 

12  Гуманистический пафос «Записок охотника» 1 Сжатый пересказ 

13 5нед Роман «Отцы и дети». Время действия в 

романе. Кризисная эпоха 1860-х гг 

1 Доклады  

14 

15 

 Базаров и Кирсановы. . Спор Базарова и 

П.П.Кирсанова 

2 Сравнительная 

характеристика 

героев. Словесная 

иллюстрация к 

эпизоду 



языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные:    владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

16 6нед Базаров и его «спутники» (Ситников, 

Кукшина) 

1  Рассуждение по 

проблеме 

17 

18 

 Испытание любовью. Отношения с Одинцовой 2 Выборочный 

пересказ 

19 7нед Отношения Базарова с родителями 1 Рассуждение по 

проблеме 

20  Развязка отношений Базарова с Кирсановыми 

 

1 Развернутый ответ 

на вопрос 

21  Болезнь и смерть Базарова. Временное и 

вечное в образе Базарова.и его герой 

1 Рассказ по 

иллюстрации, 

сочинение 

22 

23 

8нед Проблема «отцов» и «детей» - вечная проблема 2 доклады 

  Н.С.Лесков  Личностные: российская гражданская Устное сочинение 



 

24 

 Загадка русской души в повести Н.Лескова 

«Очарованный странник» 

2 идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

 

Метапредметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

 

Предметные:сформированность 

умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 

начала в повести 

25 

26 

9нед Тема праведничества. Житийное и 

фольклорное начало в повести 

2 Рассуждение по 

проблеме 

  И.А.Гончаров  Личностные: российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

 

Метапредметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

 

27  Личность писателя И.А.Гончарова 1 

28 10нед Роман «Обломов». Один день из жизни 

Обломова 

1 Выборочный 

пересказ. Фантазии. 

29 

30 

 «Отчего я такой?». (Обломовка: истоки 

личности) 

2 Интерпретация 

эпизода 

31 11нед Обломов и Штольц. Художественная деталь в  Сравнительная 



романе информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

 

Предметные:сформированность 

умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 

характеристика 

32 

33 

 Ольга Ильинская. Любовь в жизни Обломова 2 Сжатый пересказ 

34 12нед Авторский приговор идеалам главного героя. 

Историко-философский смысл финала 

1  Устное сочинение 

35  Споры вокруг Обломова. Что такое 

«обломовщина»? 

1 Сочинение по теме 

  Ф.М. Достоевский   Составление плана-

конспекта 36 

 

 «Я – дитя века, неверия и сомнения…». 

Ф.М.Достоевский 

1 Личностные: российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

 

Метапредметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

37 

 

13нед История создания романа «Преступление и 

наказание». 

1 Сжатый пересказ 

38 

39 

 Образ Раскольникова. Художественная деталь 

в романе 

2 Индивидуальная 

характеристика 

40 

41 

14нед Социально-философская теория Раскольникова 2 Выборочный 

пересказ 



42 

43 

 

15нед 

«Тварь ли я дрожащая или право имею?» 2 информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

 

Предметные:сформированность 

умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 

Рассказ от лица 

героя 

44  Образ Сони Мармеладовой 1 Индивидуальная 

характеристика 

45 

 

 Двойники Раскольникова. Образы Лужина и 

Свидригайлова 

1 Сравнительная 

характеристика 

46 

 

16нед Психологизм романа. Сны героя 

 

 

 

1 Рассуждение по 

проблеме. Доклады  

47  Контрольная работа за 1 полугодие  

 

  Работа по КИМам 

ЕГЭ 

 

48 

 Воскресение души. Христианская концепция 

писателя. Рассказ «Мальчик у Христа на елке» 

  

49 17нед Подготовка к сочинению 1 Написать сочинение 

 

 

 Н.А.Некрасов  

 

 

Личностные: навыки сотрудничества 

 



50 

 

 Моление о милосердии. Неизвестный 

Некрасов  

1 со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные:    владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

51 

52 

 

18нед 

Лирика Н.А.Некрасова 2  

 

Поэтический зачет 

(выр.чтение) 

53  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Пролог, 

его значение для всей поэмы 

1 Наизусть «Пролог» 



54 

 

 Образы крестьян 1 Рассуждение по 

проблеме. 

55 19нед Образы власть имущих «счастливцев» 1 Рассуждение по 

проблеме. 

56  Образы крестьян-счастливцев 1 Чтение текста 

57  Образы Савелия и Матрёны Тимофеевны 1 Сопоставление 

образов 

58 20нед Идея народного заступника   Фантазирование 

59 

60 

 Уроки творчества по творчеству Некрасова 2 Чтение стихов. 

Доклады. Защита 

рисунков 

  М.Е. Салтыков-Щедрин   

Личностные: навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Конспектирование  

61 21нед Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова -Щедрина 1 

62 

63 

 Сказки Салтыкова-Щедрина 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы. Доклады  

64 

65 

22нед «История одного города». Проблема народа и 

власти (отдельные главы) 

2 Словесная 

иллюстрация к 

эпизоду 

66 

67 

 

23нед 

Современная сатира – продолжение  

и развитие традиций Салтыкова-Щедрина 

2 Творческие 

выступления 



Предметные:    владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

  Л.Н.Толстой  Личностные: навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные:    владение умением 

Конспект  

68  Биография Л.Н.Толстого. Толстой – знаковая 

фигура в русской культуре 

1 

69 

70 

 

24нед 

Романы «Анна Каренина» и «Воскресение» 

(обзор). Просмотр и обсуждение отрывка из 

фильма «Анна Каренина» 

2 Выраз. чтение. 

Доклады 

71  История создания романа-эпопеи «Война и   

мир». Смысл названия. Жанр 

1 Индивидуальная 

характеристика 

героев 

72  Пересказ-анализ 1 и 2 томов 1 Выборочный 

пересказ 

73 25нед Образ Андрея Болконского 1 Чтение по ролям 

74  Образ Пьера Безухова 1 Выр.чтение текста 

75  Образ Наташи Ростовой 1 Чтение стихов 

76 26нед Мысль семейная в романе 1 Доклады  

77 

78 

 Образы Кутузова и Наполеона 2 Сравнительная 

характеристика. 

Доклады 

79 27нед Истинное и ложное в романе 1  

80  Изображение войны в романе 1 Выр.чтение 

81  Судьба Пети Ростова. Партизанское движение 1 Выр.чтение 

82 28нед Образ Платона Каратаева. Художественная 

правда истории 

1 Рассуждение по 

проблеме 

83  Психологизм романа («диалектика души») 1 Рассуждение по 



анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

проблеме 

84 

 

 Роль портретных деталей и внутренних 

монологов в романе 

1  

85 29нед Фатальный закон, определяющий судьбу 

народов. Эпилог романа 

1  

86  Критика о романе «Война и мир» 1 Доклады  

87 

88 

 

30нед 

Творческая работа по роману 2  Сочинение  

  А.П.Чехов  Личностные: навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные:    владение умением 

 

89  Биография А.П.Чехова 1 

90  «Его главным врагом была пошлость» 1 Выразит.чтение 

91 31нед Чехов – мастер короткого рассказа 1 Выраз.чтение, 

чтение по ролям 

92 

93 

94 

 

 

 

32нед 

Рассказы Чехова: «Ионыч», «Палата №6», 

«Черный монах», «Дама с собачкой», 

«Крыжовник», «Человек в футляре», 

«Попрыгунья», «Дом с мезонином» 

3 Сравнит.характ-ка 

Рассуждение по 

проблеме. 

Сообщения 

95  Чехов – драматург. Особенности чеховской 

драматургии 

1  

96 

97 

98 

33нед История создания пьесы «Вишневый сад». 

Жанр. Ключевые проблемы. Герои. Сцены  

3 Рассуждение по 

проблеме. 

Сообщения. Защита 

иллюстраций 

 

99  Прошлое, настоящее и будущее в пьесе 1 Элементы 

прогнозирования 

 

100 34нед Образы-символы в пьесе 1  



анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

101 

102 

 Защита исследовательских работ по 

литературе 

2 Личностные: навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Метапредметные: владение 

языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные:    владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

Доклады  



основной и второстепенной 

информации;     владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 

 

 


