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2020г. 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе: 

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

 требований к ФГОС СОО;   
с использованием программы и УМК В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева, А.Н. 

Романова , учебник «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. В 2-х частях, 
Лебедев Ю. В., год издания 2019, издательство «Просвещение». 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей 

и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной 

словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской 

проблематике литературных произведений; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной 

деятельности филолога, критика, редактора, журналиста, писателя; 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную 
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учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний 

по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения  

литературы XIX века, учитывать позиции других участников деятельности, в том 

числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 

литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX века, применению различных 

методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, 

компаративный анализ, контекстный анализ); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 усвоение на практике алгоритмов устных и письменных связных ответов, умение 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 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; участие в полемике, 

будучи толерантным; 

 умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или 

практического поиска; умение разрабатывать и проводить мониторинг по 

проблеме; быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к 

сотрудничеству в парах или группах. 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение 

контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания 

собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Обучающийся 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: 
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- 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, 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.  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; аргументировано формулировать своѐ 

отношение к прочитанному произведению;  
Обучающийся 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.);  
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 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. 
 
Обучающийся 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Введение. Становление 

реализма в русской 

литературе XIX века    

(2 ч) 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы первой половины XIX 

века. Преобладание реалистических принципов изображения 

действительности в зрелом творчестве русских писателей 

первой половины XIX века. Историко-литературный процесс. 

Романтизм и реализм как ведущие литературные направления 

эпохи. 

Повторение изученного (6 ч). Из литературы I половины 19 века. А.С. Пушкин (3ч), М.Ю. 

Лермонтов (1ч), Н.В. Гоголь (2ч) 

А. С. Пушкин. Лирика.  

«Медный всадник» (3 ч) 

Поэма «Медный всадник» (обзорное изучение). Тема Петра I в 

творчестве Пушкина. Образ Петра I во вступлении и в 

основном тексте поэмы. Двойственное изображение его 

личности и исторической роли. «Бедный Евгений» и 

«державный исполин». Авторская позиция и способы еѐ 

выражения в поэме. «Смысл противопоставления «великого 

человека» и «маленького человека». 

М. Лермонтов.  

Лирика (1 ч) 

Неповторимый облик лирического героя М.Ю. Лермонтова. 

Энергия трагических переживаний и углублѐнный 

психологизм лермонтовской лирики. 
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Н. В. Гоголь.  «Невский 

проспект», «Портрет» (2 

ч) 

Петербургские повести, их место в художественном мире Н.В. 

Гоголя.  Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода. Правда 

и ложь, реальность и фантастика в повести "Невский 

проспект". Н. В. Гоголь «Портрет»: проблематика, поэтика, 

место в сборнике «Петербургские повести». Роль 

фантастических элементов в раскрытии авторского замысла. 

Становление реализма как художественного направления в европейской литературе. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. Обзор (2 часа) 

Стендаль  

(1 ч) 

Творчество Стендаля.  Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чѐрное». 

Бальзак.  

(1 ч) 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества 

писателя. Замысел «Человеческой комедии». Социально-

психологический анализ современного общества в романах 

«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». 

Значение романов Бальзака для развития русской литературы. 

И. С. Тургенев.  

«Отцы и дети»   

(9 ч) 

Судьба писателя. Формирование общественных и 

философских взглядов И.С. Тургенева. Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Творческая история романа «Отцы и дети». 

Базаров и Павел Петрович Кирсанов. Явная 

противоположность и скрытое сходство героев. Автор и герой 

в романе «Отцы и дети». Сложность авторской позиции 

Тургенева. Испытание Базарова любовью. Значение женских 

образов в романе. Базаров и его родители. Тургеневское 

изображение путей преодоления конфликта поколений. 

Второй круг жизненных испытаний героя. Базаров как 

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и 

закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя.  

Финал романа. 

Н.Г. Чернышевский 

«Что делать»?  

(2 ч) 

Судьба и личность Н.Г.Чернышевского. История создания 

романа «Что делать?». Сюжет романа как развернутый ответ 

на вопрос заглавия. Композиция произведения. Новые люди и 

«особенный человек» в романе. Смысл теории разумного 

эгоизма. Сны Веры Павловны, их функция в романе. Образ 

будущего в романе. Пафос любви к человечеству в 

произведении. 

И. Гончаров. «Обломов» 

(10 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История 

создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. 

А. Н. Островский. 

«Гроза»  

(8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина 

в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

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

драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. Н. А. Добролюбов 

«Луч света в темном царстве».  Драма как род литературы. 

Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в 

драматическом произведении. Этапы развития действия. 

Монолог. Диалог, Речевая характеристика. Образ-символ. 

Авторская позиция в драме. 

Ф.И. Тютчев. Лирика (3 

ч) 

Жизнь, творчество Ф. И. Тютчева, политические и историко-

философские взгляды поэта; особенности его лирических 

стихотворений. «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно мы любим…», «Эти бедные 

селенья…», «Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию 

не понять…» «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я 

встретил вас- и всѐ былое…»). Любовная лирика поэта, еѐ 

биографическое и философское содержание. 

Русская поэзия во 

второй половине 19 века 

(обзор)   

(1 ч) 

Две ветви русской поэзии во второй половине 19 века. 

Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» 

искусстве. 

Н.А. Некрасов. Лирика.  

«Кому на Руси жить 

хорошо».  

(9ч) 

Жизнь и основные этапы творчества Н. А. Некрасова.  

Поэтическое творчество как служение народу. Своеобразие 

любовной лирики Н. А. Некрасова. «В дороге», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и 

гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Влас», 

«О Муза! Я у двери гроба…» Творческая история поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо», особенности жанра и 

композиции; сюжетные особенности поэмы. Художественное 

своеобразие и языковые особенности поэмы. Фольклорные 

мотивы в литературе. 

А.А. Фет. Лирика  

(2ч) 

Жизнь и творчество А. А. Фета; понимание термина «чистое 

искусство».  «Шѐпот, робкое дыхание…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Учись 

у них – у дуба, у березы…», «Одним толчком согнать 

ладонью…», «На стоге сена ночью южной», «Ещѐ майская 

ночь…» Любовная лирика, импрессионизм поэзии А. А. Фета. 

Импрессионизм как художественное направление. 

А.К. Толстой. Лирика 

(2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). «То было раннею весной...», 

«Средь шумного бала случайно», «Меня во мраке и пыли...», 

«Край, ты мой родимый край». Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого.  

Влияние фольклорной и романтической традиции. 
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М. Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города»  

(3 ч)  

Жизнь и творчество (обзор).  «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности   народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева.   Тема народа   и власти.  Смысл финала «Истории».  

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание»   

(8ч) 

Жизнь   и   творчество.   Роман «Преступление   и наказание».  

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции.  Своеобразие жанра.  Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных   и   

оскорбленных».   Второстепенные персонажи.  Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки    Мармеладовой 

и проблема   нравственного идеала автора. Библейские мотивы 

и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе.  Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

«Преступление и наказание» как   философский   роман.   

Полифонизм   романа, столкновение разных «точек зрения». 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия   

Достоевского   и   мировое   значение творчества писателя. 

Русская литературная 

критика второй 

половины 19 века  

(2ч) 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина 

размежевания общества на западников и славянофилов. Д.И. 

Писарев «Базаров». Н.И. Страхов «Отцы и дети». Роман И.С. 

Тургенева. А.В. Дружинин «Обломов», роман Гончарова» Н.А. 

Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве».   А.А. Григорьев 

«После «Грозы» Островского. Письма к И.С. Тургеневу» Ф.М. 

Достоевский «Пушкин» (фрагменты). Литературная критика. 
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Л. Н. Толстой «Война и 

мир»   

(18 ч) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История 

создания.  Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный   композиционный   

прием.   Система образов   в   романе   и   нравственная   

концепция Толстого, его критерии оценки личности.  Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова.  Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция «общей жизни». Изображение светского общества. 

«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских.  Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого.  Роль эпилога.  

Тема войны в романе. Толстовская философия истории.  

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и   изображение   Отечественной   войны   1812   г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр   

романа.   Картины   партизанской   войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов 

и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе.  Психологизм прозы Толстого.  Приемы 

изображения душевного мира героев («диалектики души»).   

Роль   портрета,  пейзажа,   диалогов   и внутренних монологов 

в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

Н.С. Лесков 

«Очарованный 

странник»  

(3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры 

  Зарубежная проза и 

драматургия конца 19- 

начала 20 века (обзор) 

(2ч) 

Г.Ибсен «Кукольный дом». Б.Шоу «Пигмалион». Ги де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». Драма как род литературы. 

Художественный мир драматического произведения. Новелла 

как литературный жанр. 
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А.П. Чехов. Рассказы. 

Пьеса «Вишневый сад» 

(8ч) 

Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», 

«Маленькая трилогия»: «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви»; повесть «Дама с собачкой». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 

Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия 

«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы.  

Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и   будущего России в пьесе. 

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя - «недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. Рассказ. Тема. Сюжет. Идея.  Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая 

организация произведения. Лиризм. Символические образы. 

Заключение. 

Нравственные уроки 

русской литературы 19 

века. Обзор. (2ч) 

Художественное своеобразие русской литературы 19 века. 

Нравственные уроки русской литературы 19 века.  

 

3. Тематическое планирование 
 

Название 

Кол-

во 

часов 

Контроль

ная работа 

Внеклас

сное 

чтение 

Развитие 

речи 

Введение. Становление реализма в русской 

литературе XIX века    
2 - - - 

Повторение изученного 6 - 1 - 

Становление реализма как 

художественного направления в 

европейской литературе.  Страницы 

истории западноевропейского романа 19 

века. Обзор 

2 - - - 

И. С. Тургенев «Отцы и дети» 9  - - 1 

Н.Г. Чернышевский «Что делать»? 2 - - - 

И. Гончаров «Обломов» 10 -  - 2 



11 

 

А. Н. Островский «Гроза» 8 1  - 2 

Ф.И. Тютчев. Лирика 3 - - - 

Русская поэзия во второй половине 19 века 

(обзор) 
1 - - - 

Н.А. Некрасов. Лирика. «Кому на Руси 

жить хорошо». 
9 - - 1 

А.А. Фет. Лирика 2 - - 1 

А.К. Толстой. Лирика 2 - 1 - 

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного 

города» 
3 - 2 - 

Ф. М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 
8 - - 1 

Русская литературная критика второй 

половины 19 века 
2 - - - 

Л. Н. Толстой «Война и мир» 18 - - 2 

Н.С. Лесков «Очарованный странник» 4 1 1 - 

Зарубежная проза и драматургия конца 19- 

начала 20 века (обзор) 
2 - - - 

А.П. Чехов Рассказы. Пьеса «Вишневый 

сад» 
7 - - - 

Заключение. Нравственные уроки русской 

литературы 19 века. Обзор. 
2 - - - 

ИТОГО 102 2 5 10 

 
 
 
 
 
 

 


