
    





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» 

предназначена для изучения литературы в общеобразовательных школах, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета «Литература» (базовый уровень) с учетом следующих 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования: Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.02.2016 №41020) 

5. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 

кл. Авторы-составители СА. Зинин, В.И.Сахаров ,В.А. Чалмаев. - Москва: Русское 

слово, 2013 г. Программно-методические материалы: Литература.. / В.А. Чалмаев, 

С.А. Зинин - Москва: Русское слово, 2010. 2016. для общеобразовательных 

учреждений с базовым уровнем изучения литературы в 10-11 классах; 

Данная рабочая программа составлена к учебнику «Литература. 10 класс» в 2 ч  

Под ред. С.А. Зинина, В.И. Сахарова, - М.: Просвещение, 2019 

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя 

факторами: предметом обучения и целями обучения. Основой предмета литературы 

является русская классическая литература с ее высокой духовностью, 

гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа содержания 

литературного образования – чтение и изучение художественных текстов при 

сохранении литературоведческого, этико-философского, историко-культурного 



компонентов. Образовательная программа по литературе воплощает идею 

внедрения в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является принципиально 

новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами1.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

         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); 

– 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; 

– 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.). 

Учебный предмет «Литература» – один из важнейших частей предметной области 

«Русский язык и литература». В учебном плане МБОУ Порт-Катоновской СОШ  

отведено 1024 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 10  

классе выделяется по 102 часа в год (из расчета 3 учебных часа в неделю). В 2021-

2022 учебном году учебный материал будет пройден за 99 часов , согласно учебному 

графику и расписанию занятий. 

                                                           
 



                                     

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Личностные результаты освоения литературы в средней школе должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

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



свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн): осознание своей 

идентичности как человека русской культуры, наследника классической 

гуманитарной традиции; 

2) освоение нравственно-эстетических ценностей нации и 

человечества, гуманистических традиций родной литературы; 

3) осмысление художественно-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своего отношения к 

идеалам автора, пониманию собственной и чужой позиции; 

4) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

5) готовность к служению Отечеству, его защите; 

6) 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; 

7) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

8) понимание культурного многообразия своей страны и мира, 

уважение к культуре своего и других народов: национальное и 

интернациональное (полиэтническое) сознание, поведение в поликультурном 

мире, процесс формирования у учеников позитивной самооценки и 

положительной этнической идентификации, уважительного отношения к 

истории, языку, традициям и обычаям больших и малых этнических групп, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

9) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

10) нравственное, духовное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по литературе заключаются в: 

1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, 

составлять планы, структурировать материал, осуществлять, оценивать, 

контролировать, корректировать урочную и внеурочную деятельность, 

выдвигать гипотезу, определять сферу своих интересов; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умении подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) 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; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

6) 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; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) 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. 

 

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. 

                                  Содержание учебного предмета 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

читательской компетентности старшеклассников, предполагающей  перенесение 

фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя.   Под субъектностью читателя 

понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками 

анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и 

способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в 

том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культурным 

контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и 

не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  

Содержание учебного предмета предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует 

внимание на формировании опыта самостоятельной работы с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. И прочитанное в школе 

становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, 

так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности 

 

 

 



                                                                            

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Введение (1 час). 

Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Литература  второй половины 19 века(2) 

Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От литературных мечтаний к 

литературной борьбе. Демократические тенденции в развитии русской культуры. 

Развитие реалистических традиций. 

 Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная 

лирика. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (9 часов) 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об А.Н.Островском). Нравственные проблемы в 

комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Идейно-художественное 

своеобразие драмы Н.А. Островского «Гроза». Город Калинов и его обитатели. Быт 

и нравы «темного царства». Молодое поколение в драме «Гроза». Сила и слабость 

характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской 

критике (Н.А.   

И.А. ГОНЧАРОВ (8 часов) 

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». 

Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и Штольц (сравнительная характеристика). 

Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» 

в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

  

И.С. ТУРГЕНЕВ (10 часов) 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и 

др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 



Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. 

Базаров и Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров 

перед лицом смерти. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. 

  

Н.А. НЕКРАСОВ (10часов) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. 

Жанр, композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Душа народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о 

грешниках. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

 А.А. ФЕТ ( 6 часов) 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. 

Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

 

А.К. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии 

А.К.Толстого 

 

 Н.С. ЛЕСКОВ (5 часов) 



Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в 

повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».    

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (8 часов) 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь», «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-

Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и 

господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь». Историческая основа 

сюжета и проблематики «Истории одного города». 

  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 часов) 

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания социально-

психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и 

средства воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Теория Раскольникова о праве 

сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда» 

Сони Мармеладовой. Возрождение души Раскольникова. 

  

Л.Н. Толстой (15часов) 

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. 

Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать 

историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и 

мир»). «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и 

мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг. в 

романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной 

общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного 

дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное 

человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Отечественная 

война 1812 г. Философия войны в романе. «Нет величия там, где нет простоты, 

добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в 

романе.. Решение главной мысли: предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем 

секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе. 



  

 А.П. ЧЕХОВ (9 часов) 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели человеческой души в рассказах «Ионыч», 

«Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах. Новаторство 

Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы 

«Вишнёвый сад». Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности 

сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад». Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

 

                                                 Тематическое планирование 

 

 

 
№ 

п/п 

Темы  курса Количество 

часов 

Уроков 

развития 

речи 

1 Введение 1  

2 Литература второй половины 19 

века  

2  

3 Ф.И.Тютчев             3 1 

4 А.Н.Островский 7 2 

5 И.А.Гончаров 6 2 

6 И.С.Тургенев 7 2 

7 Н.А.Некрасов 7 2 

8 А.А.Фет 3          1 

9 А.К.Толстой 3 1 

10 Н.С.Лесков 3 1 



11 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 1 

12 Ф.М.Достоевский 8 2 

13 Л.Н.Толстой 19 3 

14 А.П.Чехов 5 2 

15 Резерв 3  

  79 20 
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