
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 10 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ от 17 мая 2012 года № 413); 

2) основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 2019 

года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021 2021-222 учебные годы; 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева «Литература. 10-11 классы» (Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»; 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

литературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших 

достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и 

патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность к 

межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного 

образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для 



понимания, анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе 

воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, 

эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

Рабочая программа по литературе для 10 классов ориентирована на 

использование учебников: 

10 класс: Литература. 10 класс. В 2 частях - Лебедев Ю.В. – М.: Просвещение. 

 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа 

литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 10 классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным 

произведением; 

 обращение к литературоведческой науке; 

 понимание суждений литературной критики. 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по литературе    

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Изложе-

ния 

Сочине-

ния 

Тесты Самостоя-

тельные 

работы 

Проект-

ные 

работы 

1 Введение           1      

2 А.С. Пушкин    2  1    

3 М.Ю. Лермонтов  2   1   

4 Н.В. Гоголь      2  1 1 1 1 

5 И.А. Гончаров   8  1   1 

6 А.И. Островский  3  1 1   

7 И.С. Тургенев   11  1 1   

8 Ф.И. Тютчев      3      

9 А.А. Фет         3  2  1 1 

10 А.К. Толстой    1     1 

11  Н.А. Некрасов   9  1 1   

12 М.Е. Салтыков-

Щедрин  

4  1 1   

13  Л.Н. Толстой 18  1 2   

14 Ф.М. Достоевский 10  1 1   

15 Н.С. Лесков      3 1   1 1 

16 А.П. Чехов       10  1 2  1 

17 Обзор зарубежной 
литературы 

1      

Итого 102 1 12 11 3 6 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(литература, 10 класс) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные 

Метапредметные 
Личностны

е Выпускник научится Выпусник получит 

возможность научиться 

 Введение           1 Формирование  «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера; 

сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

осознание 

художественной 

литературы как 

духовной, нравственной 

и культурной 

ценности народа; 

приобщение к ценностям 

мировой и национальной 

культурам; 

 

осознавать русский 

язык как духовную, 

нравственную и 

культурную 

ценность  

 А.С.Пушкин     2 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

умение самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы, 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать урочную 

и внеурочную, включая 

школьную, деятельность; 

использовать различные 

сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 



особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

искусствах; 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

ресурсы для достижения 

целей; выбирать 

успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлого и 

настоящего 

многонациональног

о народа России, 

уверенности в его 

великом будущем;   

3 М.Ю.Лермонтов  2 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской, 

сформированность 

гражданской 



2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

своѐ 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, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера; 

сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность 

 

 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

позиции 

выпускника как 

сознательного, 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

осознающего и 

принимающего 

свою 

ответственность за 

благосостояние 

общества, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 



современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера; 

сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

4 Н.В.Гоголь      2 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и 

культурном развитии общества; 

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 

развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

навыков 

самостоятельной 

деятельности, 

использования 

художественной 

литературы для 

самореализации, 

самовыражения в 

различных 

областях 

человеческой 

деятельности 



раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера; 

5 И.А.Гончаров   8 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

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 



проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

мире 

6 А.И.Островский  3 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

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 

сформированность 

основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческим

и нравственными 

ценностями и 

идеалами 

российского 

гражданского 



художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера; 

сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, и на этой 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности: 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной 

и др.; 

7 И.С.Тургенев   11 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

2. анализировать и 

владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

сформированность 

навыков 

сотрудничества со 



интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно-

полезной, 

учебноисследовате

льской, проектной 

и других видах 

деятельности; 



выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ф.И.Тютчев      3 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и 

культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

сформированность 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 



историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 А.А.Фет         3 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

сформированность 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 



3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

10 А.К.Толстой    1 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской, 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

сформированность 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 



пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать 

11  Н.А.Некрасов   9 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

сформированность 

основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 



произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

общечеловеческим

и нравственными 

ценностями и 

идеалами 

российского 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности: 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной 

и др.; 



ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 М.Е.Салтыков-

Щедрин  

4 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и 

культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

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 

сформированность 

основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческим

и нравственными 

ценностями и 

идеалами 

российского 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности: 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной 

и др.; 



общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Л.Н.Толстой 18 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

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 



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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

 

 

14 Ф.М.Достоевский 10 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

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 

сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлого и 



выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

настоящего 

многонациональног

о народа России, 

уверенности в его 

великом будущем;   

15 Н.С.Лесков      3 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 



сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. 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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире 



литературы;  

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 А.П.Чехов       10 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и 

культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

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 

сформированность 

основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческим

и нравственными 

ценностями и 

идеалами 

российского 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности: 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной 

и др.; 



изученных литературных 

произведений; связывать 

литературную классику со 

временем написания, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своѐ 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; 

 

17 Обзор 

зарубежной 

литературы 

1 воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

2. анализировать и 

интерпретировать литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную 

литературу с фактами 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

сформированность 

основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческим

и нравственными 

ценностями и 

идеалами 

российского 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности: 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 



 

 

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, с 

современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; 

проектной, 

коммуникативной 

и др.; 

 Итого 102    
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