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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для средней школы предназначена для 

учащихся 10-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. 

Литература 10-11 классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа по литературе.  Автор – составитель Т.Н. Трунцева. М: ВАКО, 

2018 ( Рекомендована Министерством образования и науки России). 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 

СОШ. 

 

 

Учебно-методический комплект 
Литература: учебник для 10 классов (в 2-х частях) общеобразовательных организаций /под 

редакцией В.П. Журавлева – М. «Просвещение», 2016 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 102 часа в год.  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf


Планируемые  результаты  

Личностные результаты: 
  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Обучающиеся научатся: 

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать, оценивать свои и чужие 

поступки. 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 



 

 

Метапредметные результаты: 
  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия») 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 



 составлять план текста; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности); 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

             обучающиеся получат возможность научиться: 

  выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 понимать образную природу словесного; 

 различать основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание 

(развитие представлений); житие, поучение как жанр литера-туры (начальное 

представление); мораль, аллегория,  понятие о классицизме, жанре оды,  историзм 

художественной литературы (начальное представление);эпос,  поэма - роман, 

баллада, повесть, различие образов рассказчика и автора-

повествователя,  литературный  герой, лирический герой (начальное 

представление), романтическая поэма, стихотворение в прозе, публицистика, 

мемуары, рождественский рассказ, хокку (развитие понятия),  развитие понятия о 

трехсложных размерах стиха,  ирония, сатира,  юмор (развитие представлений); 

прототип в художественном произведении, гипербола,  эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула,  авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений); художественно-изобразительные 

средства языка; 

 видеть историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 



анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с 

традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 определять род и жанр произведения; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 



 свободно владеть письменной речью; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект); 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 умения ориентироваться  в окружающем мире; 

 умения вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  различные 

аргументы; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

раздел виды деятельности 

1 Повторение изученного (1ч) Читают статью учебника, письменно и устно 

отвечают на вопросы, беседуют о прочитанном 

2 Становление и развитие реализма 

в русской литературе XIX века 

(2ч) 

Читают статью учебника, письменно и устно 

отвечают на вопросы, беседуют о прочитанном 

3 Русская литературная критика 

второй половины XIX века (3ч) 

Читают статью учебника, письменно и устно 

отвечают на вопросы, беседуют о прочитанном 

4 Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.), анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении, пишут сочинение. 

5 Николай Гаврилович 

Чернышевский  

(4 ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.). Анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении,  жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывают 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 

 

6 Иван Александрович Гончаров 

(9ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 



том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.) Анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении. Рассматривают 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.) Пишут сочинение. 

7 Александр Николаевич 

Островский 

 (9 ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.). Дают объективное изложение 

текста, характеризуя произведение, выделяют две 

(или более) основные темы или идеи 

произведения, показывают их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; пишут сочинеие 

 

8 Федор Иванович Тютчев (4ч) Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.), выразительно читают 

стихотворения наизусть 

9 Николай Алексеевич Некрасов 

(6ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.), выразительно читают 

стихотворения наизусть, пишут сочинение 

10 Афанасий Афанасьевич Фет (4 ч) Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.), выразительно читают 

стихотворения наизусть, письменно анализируют 

стихотворение  

11 Алексей Константинович Толстой 

(4 ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-



культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.), выразительно читают 

стихотворения наизусть, учатся обосновывать 

выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

12 Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин (4ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.)  

Учатся анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности 

 

 

 

13 Страницы истории 

западноевропейского романа 19 

века  

(6 ч) 

Читают статью учебника, письменно и устно 

отвечают на вопросы, беседуют о прочитанном, 

демонстрируют знание произведений  мировой 

литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы. Устно и письменно отвечают на 

вопросы по изучаемым произведениям, 

выполняют тесты 

14 Федор Михайлович Достоевский 

(9 ч) 

Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.) Анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении.  Дают развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создают небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

пишут сочинение. 

15 Лев Николаевич Толстой (12 ч) Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-



культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.) Анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении.  Дают развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создают небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

пишут сочинение. 

16 Николай Семенович Лесков (4 ч) Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.) Анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении.  Дают развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создают небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

пишут сочинение. 

17 Страницы зарубежной литературы 

конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 

Читают статью учебника, письменно и устно 

отвечают на вопросы, беседуют о прочитанном, 

демонстрируют знание произведений  мировой 

литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы. Устно и письменно отвечают на 

вопросы по изучаемым произведениям, 

выполняют тесты 

18 Антон Павлович Чехов (10 ч) Знакомятся с биографией писателя, читают статью 

учебника, письменно и устно отвечают на 

вопросы, беседуют о прочитанном, дают историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.) Анализируют авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении.  Дают развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создают небольшие рецензии на самостоятельно 



прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

пишут сочинение. 

19 О мировом значении русской 

литературы (2 ч) 

Читают статью учебника, письменно и устно 

отвечают на вопросы, беседуют о прочитанном, 

демонстрируют знание произведений  мировой 

литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы. Устно и письменно отвечают на 

вопросы по изучаемым произведениям, 

выполняют тесты 

 

 

 

 

Тематический план 

 Тематическое планирование по литературе  для 10  класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, коммуникативность, 

целеустремленность; 

3. Формирование  эмоционального  мира человека; 

4. Воспитание  синхронного  и диахронного  восприятия  действительности; 

5. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

6. Формирование собственно  филологического  мышления. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

 

1 Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века 

2 ч  

2 Русская литературная критика второй 

половины 19 века 

3 ч  

3 Иван Сергеевич Тургенев  9 ч Тест 1 ч. 

Соч. 2 ч. 

4 Николай Гаврилович Чернышевский 4 ч  

5 Иван Александрович Гончаров 9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч. 

6 Александр Николаевич Островский  9 ч Тест.1 ч. 



Соч. 2 ч 

7 Федор Иванович Тютчев.  4 ч Соч.1 ч. 

8 Николай Алексеевич Некрасов.  6 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

9 Афанасий Афанасьевич Фет 4 ч Соч.1 ч. 

10 Алексей Константинович Толстой 4 ч Соч.1 ч. 

11 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 4 ч Соч. 2 ч 

12 Страницы истории западноевропейского 

романа 19 века  

6 ч  

13 Федор Михайлович Достоевский 9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

14 Лев Николаевич Толстой  12 ч Тест.1 ч. 

Соч. 3 ч 

15 Николай Семенович Лесков  4 ч Соч.1 ч. 

16 Страницы зарубежной литературы конец 

19 – начало 20 вв 

2 ч  

17 Антон Павлович Чехов 9 ч Тест.1 ч. 

Соч. 2 ч 

18 Мировое значение русской литературы  2 ч Тест.1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


