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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413"; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; Документы 

регионального уровня; 

  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. 

№17/59-П; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 

№1705 «О поэтапном введении федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Сош № 9 им.М.И.Неделина  на 2020-2021 учебный год; 

   На основе программы по литературе для  10-11 классов программы 

общего образования по литературе авторской программы по литературе 

Ю.В.Лебедева ( М.: Просвещение , 2017) и авторской программы по литературе 

Ю.В.Лебедева ( М.: Просвещение, 2020) 

 УМК педагога Ю.В.Лебедев ( М.: Просвещение, 2017) и (М.: 

Просвещение, 2017) 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ № 9 

им.М.И.Неделина 

 Учебного плана  МБОУ СОШ № 9 им.М.И.Неделина на 2020-2021 

учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 Перечень учебно-методического обеспечения 
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Реквизиты программы: 
Литература.  Примерные программы. Программы общеобразовательных 

учреждений.  Русский язык и литература. Литература. 10 класс /под ред.Ю.В. Лебедева-М.: 

Просвещение 2014. Литература.10 класс/под ред .Ю.В. Лебедева -М.: Просвещение 2020 

Учебно-методический комплект учащихся:  
Литература. 10  класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч.Ю.В. 

Лебедев под ред. Ю.В.Лебедева -. М.:Просвещение, 2017г. Литература.10 класс.Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  Под ред.Ю.В.Лебедева В 2 ч.-

М.: Просвещение, 2020 

 

Учебно-методический комплект учителя:  

Литература. Русский язык и литература. .Литература.10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред.Ю.В.Лебедева -М.: 

Просвещение, 2017. 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.Базовый 

уровень.В 2 ч. Ю.В.Лебедев.-М.: Просвещение, 2020. 
  

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, на основе примерной Программы общего 

образования по литературе, авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева (М.: 

Просвещение, 2017) , авторской программы по литературе Ю.В.Лебедева (М.: 

Просвещение, 2020) и образовательной программы и учебного плана. 

Федеральный примерный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебный план МБОУ СОШ № 9 предусматривает 

обязательное изучение литературы в 10  « А» классе — 102 ч, 3 часа в неделю и в 10 « Б» 

классе -85 часов, 2,5 часа в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета   

 основной образовательной программы среднего общего образования  

1.1.  Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



5 
 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2 . Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
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 Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

  – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения  

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);  
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  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 культурноисторической 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.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета ( 10 « А» класс) 

 
Введение ( 4ч) 

Общая  характеристика и своеобразие русской литературы. Русская литература на рубеже 

18-19 веков (лекция). Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. 

Русская литературная критика II половины 19 века. 

Творчество И.С. Тургенева (10ч) 

Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». 

Особенности тургеневского романа (обзор). Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети». Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. 

Мировоззренческий кризис  Базарова. Полемика вокруг романа. Роман в русской критике. 

РР Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 

Творчество Н.Г.Чернышевского (3 часа) 

Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор). Разумна ли теория «разумного 

эгоизма»? 

«Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в романе. Четвёртый сон Веры 

Павловны. 

Творчество И.А. Гончарова ( 8 ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. Общая характеристика романа 

«Обломов». Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль 

второстепенных персонажей в романе «Обломов». Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе «Обломов». Историко-философский смысл романа «Обломов». Роман 

«Обломов» в русской критике. РР Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

   Творчество А.Н. Островского (6 ч) 

А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества. Анализ драмы «Бесприданница». Драма 

«Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины. Ее душевные трагедии. Урок-суд по пьесе «Гроза». РР Подготовка к 

сочинению по пьесе «Гроз 

   Творчество А.Вампилова ( 1 ч) (внеклассное чтение) 

Творчество Ф.И. Тютчева (4 ч) 

Этапы биографии и творчества Ф.И. Тютчева. Основные темы и идеи лирики. Мир 

природы в лирике поэта. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. Литературоведческий 

практикум. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева.  РР Литературоведческий практикум 

Творчество Н.А. Некрасова (9 ч) 

Этапы биографии и творчества Н.А. Некрасова. Основные темы и идеи лирики Н.А. 

Некрасова. Народ в лирике поэта. Сатирические стихи Некрасова. Своеобразие любовной 

лирики поэта. Творческая история «Кому на Руси жить хорошо?». Жанр и композиция 

поэмы. Спор о счастье в поэме. Народные герои в поэме. Творческая история «Пира на 

весь мир» Гриша Добросклонов. РР Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо 

Творчество А.А.Фета (4ч) 
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А.Ф.Фет. Этапы жизни и творчества.   Место А.А. Фета в русской поэзии. Фет о 

назначении поэзии. Метафоричность лирики. Любовная лирика поэта.   

Литературоведческий практикум. Природа в поэзии А. Фета.    

 Контрольный тест по поэзии Ф.Тютчева, А.Фета        

Творчество А.К.Толстого( 2ч) 

Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические взгляды поэта и его сатирические 

стихотворения. Литературоведческий практикум. Любовная лирика А.К. Толстого. 

Творчество М.Е Салтыкова-Щедрина ( 3 ч) 

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры. «История 

одного города» как итог жизненного опыта и сатирического творчества Салтыкова – 

Щедрина 1860-х гг. Проблематика и поэтика сатиры «История одного города» 

Творчество В.Распутина ( 1 ч). « Прощание с Матерой» 

 

Творчество Ф.М.Достоевского ( 9 ч) 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского или «Лик мира сего». Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Теория Раскольникова. Идея и натура Раскольникова.  Раскольников и 

«сильные мира сего». Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой. Наказание 

Раскольникова. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. РР Сочинение по 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание 

Творчество Л.Н.Толстого (17 ч) 

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

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое изображение войны. Роман 

«Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Анализ эпизода «Вечер в 

салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.» Изображение войны 1805-1807 г.г. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. РР Анализ эпизода «Лунная 

ночь в Отрадном. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. Кутузов и 

Наполеон в романе. Партизанская война. Бегство французов. Литературоведческий 

практикум «Эпилог романа». Обзор содержания романов «Анна Каренина»,  

«Воскресение». РР Подготовка к сочинению по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Творчество К.Воробьева И Г.Бакланова(2ч) « Убиты по Москвой», « Навеки 

девятнадцатилетние» 

Творчество Н.С.Лескова( 3 ч) 

Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие. Изображение национального русского характера в повести. 

Творчество А.П.Чехова ( 6 ч) 
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А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Маленькая трилогия. Идейно-художественное 

своеобразие. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». «Новая драма». Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад», его своеобразие. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою судьбу. Р/Р. Литературоведческий практикум 

Особенности поэтики комедии. 

 

Содержание учебного предмета ( 10 « Б» класс) 

 

 

 

 
Введение ( 4ч) 

Общая  характеристика и своеобразие русской литературы. Русская литература на рубеже 

18-19 веков (лекция). Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. 

Русская литературная критика II половины 19 века. 

Творчество И.С. Тургенева (8ч) 

Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника».  

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Мировоззренческий кризис  Базарова.  РР Сочинение 

по творчеству И.С. Тургенева 

Творчество Н.Г.Чернышевского (2 часа) 

Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор).  

«Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в романе. Четвёртый сон Веры 

Павловны. 

Творчество И.А. Гончарова ( 7 ч) 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. Общая характеристика романа 

«Обломов». Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль 

второстепенных персонажей в романе «Обломов». Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе «Обломов». Историко-философский смысл романа «Обломов». Роман 

«Обломов» в русской критике. РР Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломо 

   Творчество А.Н. Островского (6 ч) 

А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества. Анализ драмы «Бесприданница». Драма 

«Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины. Ее душевные трагедии. Урок-суд по пьесе «Гроза». РР Подготовка к 

сочинению по пьесе «Гроз 

   Творчество А.Вампилова ( 1 ч) (внеклассное чтение) 

Творчество Ф.И. Тютчева (4 ч) 

Этапы биографии и творчества Ф.И. Тютчева. Основные темы и идеи лирики. Мир 

природы в лирике поэта. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. Литературоведческий 

практикум. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева.  РР Литературоведческий практикум 
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Творчество Н.А. Некрасова (7 ч) 

Этапы биографии и творчества Н.А. Некрасова. Основные темы и идеи лирики Н.А. 

Некрасова. Народ в лирике поэта. Сатирические стихи Некрасова. Своеобразие любовной 

лирики поэта. Творческая история «Кому на Руси жить хорошо?». Жанр и композиция 

поэмы. Спор о счастье в поэме. Народные герои в поэме. Творческая история «Пира на 

весь мир» Гриша Добросклонов. РР Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо 

Творчество А.А.Фета (3ч) 

 

А.Ф.Фет. Этапы жизни и творчества.   Место А.А. Фета в русской поэзии.. 

Метафоричность лирики. Любовная лирика поэта.   РР Литературоведческий 

практикум. Природа в поэзии А. Фета.    

 Контрольный тест по поэзии Ф.Тютчева, А.Фета        

Творчество А.К.Толстого( 1ч) 

Жизненный путь А.К. Толстого. Исторические взгляды поэта и его сатирические 

стихотворения. Литературоведческий практикум. Любовная лирика А.К. Толстого. 

Творчество М.Е Салтыкова-Щедрина ( 3 ч) 

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры. «История 

одного города» как итог жизненного опыта и сатирического творчества Салтыкова – 

Щедрина 1860-х гг. Проблематика и поэтика сатиры «История одного города» 

Творчество В.Распутина ( 1 ч). « Прощание с Матерой» 

 

Творчество Ф.М.Достоевского ( 9 ч) 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского или «Лик мира сего». Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Теория Раскольникова. Идея и натура Раскольникова.  Раскольников и 

«сильные мира сего». Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой. Наказание 

Раскольникова. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. РР Сочинение по 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание 

Творчество Л.Н.Толстого (17 ч) 

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

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое изображение войны. Роман 

«Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Анализ эпизода «Вечер в 

салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.» Изображение войны 1805-1807 г.г. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. РР Анализ эпизода «Лунная 

ночь в Отрадном. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. Кутузов и 

Наполеон в романе. Партизанская война. Бегство французов. Литературоведческий 

практикум «Эпилог романа». Обзор содержания романов «Анна Каренина»,  

«Воскресение». РР Подготовка к сочинению по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 
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Творчество К.Воробьева И Г.Бакланова(2ч) « Убиты по Москвой», « Навеки 

девятнадцатилетние» 

Творчество Н.С.Лескова( 3 ч) 

Н.С. Лесков. Художественный мир писателя. «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие. Изображение национального русского характера в повести. 

Творчество А.П.Чехова ( 6 ч) 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Маленькая трилогия. Идейно-художественное 

своеобразие. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». «Новая драма». Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад», его своеобразие. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою судьбу. Р/Р. Литературоведческий практикум 

Особенности поэтики комедии. 
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Раздел 3.Учебно-тематический план 10 «А» 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контроль

ные 

работы 

Введение.   4    

Творчество И.С. Тургенева  10  2  1 1  

Творчество Н.Г. Чернышевского  3       

Творчество И.А. Гончарова  8  2  1   

Творчество А.Н. Островского  6  1  1   

Творчество Ф.И. Тютчева  4  1    

Творчество Н.А. Некрасова  9  2 1  

Творчество А.А. Фета 4 1   1 

Творчество А.К. Толстого 2    

Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

4    

Страницы истории 

западноевропейского романа 19 в. 

2    

Творчество Ф.М. Достоевского 9 2 1 1 

Творчество Л.Н. Толстого 17 2 1  

Творчество Н.С. Лескова 3    

Страницы зарубежной литературы 

конца 19 – начала 20 века 

2    

Творчество А.П. Чехова 6 1   

Мировое значение русской 

литературы 

3   2 

Итого 96 15   6  5 

 

Учебно-тематический план 10 « Б» 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контроль

ные 

работы 

Введение.   4    

Творчество И.С. Тургенева  8  2  1 

Творчество Н.Г. Чернышевского  2       

Творчество И.А. Гончарова  7  2     

Творчество А.Н. Островского  6  1  1   

Творчество Ф.И. Тютчева  4  1    

Творчество Н.А. Некрасова  7  2   
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Творчество А.А. Фета 3 1   1 

Творчество А.К. Толстого 1 1   

Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

3    

Страницы истории 

западноевропейского романа 19 в. 

2    

Творчество Ф.М. Достоевского 8 2 1  

Творчество Л.Н. Толстого 17 2 1  

Творчество Н.С. Лескова 3    

Страницы зарубежной литературы 

конца 19 – начала 20 века 

1    

Творчество А.П. Чехова 5 1  1 

Мировое значение русской 

литературы 

1    

Итого 82 15  3  3 
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              Раздел 4.      Календарно-тематическое планирование 10 «А» 

№ Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактический 

или коррекция  

Примечание  

Введение (4ч) 

1 Общая характеристика и своеобразие 

русской литературы 

   

2 Русская литература на рубеже 18-19 

веков (лекция) 
   

3 Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века 

   

4 Русская литературная критика II 

половины 19 века 

   

Творчество И.С. Тургенева (10ч) 

5 Этапы биографии и творчества И. С. 

Тургенева 

   

6 Рассказы цикла «Записки охотника»    

7 Особенности тургеневского романа 

(обзор) 
   

8 Творческая история и своеобразие 

романа «Отцы и дети» 

   

9 Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми 

   

10 Базаров и Одинцова    

11 Мировоззренческий кризис  Базарова 

 

   

12 Полемика вокруг романа. Роман в 

русской критике. 
   

13 РР Сочинение по творчеству И.С. 

Тургенева 
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14 РР Сочинение по творчеству И.С. 

Тургенева 

   

                                                 Творчество Н.Г.Чернышевского (3 часа)  

15 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что 

делать?» (обзор). 
   

16 Разумна ли теория «разумного 

эгоизма»? 

«Будущее светло и прекрасно…» Черты 

социальной утопии в романе. 

 

   

17 Четвёртый сон Веры Павловны. 

 

   

Творчество И.А. Гончарова ( 8 ч)  

18 Основные этапы жизни и творчества 

И.А. Гончарова. Общая характеристика 

романа «Обломов» 

   

19 Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина» 

   

20 Роль второстепенных персонажей в 

романе «Обломов» 

   

21  Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе 

«Обломов» 

   

22 Историко-философский смысл романа 

«Обломов» 

   

23 Роман «Обломов» в русской критике    

24 РР Сочинение по роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

   

25 РР Сочинение по роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

   

                                                              Творчество А.Н. Островского (6 ч)  

27 А.Н.Островский. Этапы биографии и 

творчества. Анализ драмы 

«Бесприданница» 

   

28 Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие 

   

29 Город Калинов и его обитатели    
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30 Образ Катерины. Ее душевные 

трагедии 

   

31 Урок-суд по пьесе «Гроза»    

32 РР Подготовка к сочинению по пьесе 

«Гроза» 

   

                                                               Творчество А.Вампилова  и Разумовской  ( 1 ч) 

33 А.Вампилов. «Старший сын» 

Разумовская «Дорогая Елена 

Сергеевна» вн.чтение 

   

Творчество Ф.И. Тютчева (4 ч) 

34 Этапы биографии и творчества Ф.И. 

Тютчева. Основные темы и идеи 

лирики. 

   

35 Мир природы в лирике поэта    

36 Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 

Литературоведческий практикум 

   

 Поэтическое открытие русского 

космоса 

   

Творчество Н.А. Некрасова (9 ч) 

37 Этапы биографии и творчества Н.А. 

Некрасова. Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. Народ в лирике 

поэта 

   

38 Сатирические стихи Некрасова    

39 Своеобразие любовной лирики поэта    

40 Творческая история «Кому на Руси 

жить хорошо?». Жанр и композиция 

поэмы 

   

41 Спор о счастье в поэме    

42 Народные герои в поэме    

43 Творческая история «Пира на весь 

мир» Гриша Добросклонов 

   

44 РР Сочинение по поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» 

   

45 РР Сочинение по поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» 
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Творчество А.А.Фета (4ч) 

46 А.Ф.Фет. Этапы жизни и творчества                                             

47 Место А.А. Фета в русской поэзии. Фет 

о назначении поэзии. Метафоричность 

лирики. Любовная лирика поэта 

   

48 Литературоведческий практикум. 

Природа в поэзии А. Фета. 
   

49 РР Контрольный тест по поэзии 

Ф.Тютчева, А.Фета 

   

                                   Творчество А.К.Толстого( 2ч) 

50 Жизненный путь А.К. Толстого. 

Исторические взгляды поэта и его 

сатирические стихотворения 

   

51  РР Литературоведческий 

практикум. Любовная лирика А.К. 

Толстого. 

   

                             Творчество М.Е Салтыкова-Щедрина ( 3 ч) 

52 Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 
   

53 «История одного города» как итог 

жизненного опыта и сатирического 

творчества Салтыкова – Щедрина 1860-

х гг. 

   

54 Проблематика и поэтика сатиры 

«История одного города» 
   

                             Творчество В.Распутина ( 1 ч) 

55 Распутин В., «Прощание с 

Матёрой»вн/чт 
   

56 Семинар «Гуманистическая 

направленность прозы Ф. Стендаля, О. 

де Бальзака, Ч. Диккенса» 

   

                              Творчество Ф.М.Достоевского ( 9 ч) 

57 Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества 
   

58 Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского или «Лик 

мира сего» 

   

59 Раскольников среди униженных и 

оскорбленных 
   

60 Теория Раскольникова. Идея и натура 

Раскольникова 
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61 Раскольников и «сильные мира сего»    

62 Семья Мармеладовых. Правда Сони 

Мармеладовой 
   

63 Наказание Раскольникова. 

Воскрешение человека в Раскольникове 

через любовь. 

   

64 РР Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание 

   

65 РР Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание 

   

66 В.Г.Распутин « Живи и помни»вн/чт    

                                       Творчество Л.Н.Толстого (17 ч) 

67 По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, 

писатель 

   

68 «Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого. Правдивое изображение 

войны. 

   

69 Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр 
   

70 Анализ эпизода «Вечер в салоне 

Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 
   

71 Именины у Ростовых. Лысые горы.    

72 Изображение войны 1805-1807 г.г.    

73 Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа. 
   

74  РР Анализ эпизода «Лунная 

ночь в Отрадном 

   

75 Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. 
   

76 Кутузов и Наполеон в романе.    

77 Партизанская война. Бегство 

французов. 
   

78 «Мысль народная» в романе «Война и 

мир». 

Простой народ как ведущая сила 

исторических событий и источник 

настоящих норм морали.  

   

79 Образ Наташи Ростовой.    

80 Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 
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81 Литературоведческий практикум 

«Эпилог романа»  
   

82 Обзор содержания романов «Анна 

Каренина»,  «Воскресение» 
   

83 РР Подготовка к сочинению по 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

   

                        Творчество К.Воробьева И Г.Бакланова(2ч) 

84 К.Воробьёв. «Убиты под Москвой». 

Г.Бакланов. «Навеки 

девятнадцатилетние" вн.чтение 

   

85 К.Воробьёв. «Убиты под Москвой». 

Г.Бакланов. «Навеки 

девятнадцатилетние" вн.чтение 

   

                                   Творчество Н.С.Лескова( 3 ч) 

86 Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя. 
   

87 «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие 
   

88 Изображение национального русского 

характера в повести 
   

89 Семинар «Драматизм человеческого 

существования». (Г.Ибсен, Г. де 

Мопассан, Б.Шоу) 

   

90 Семинар «Драматизм человеческого 

существования». (Г.Ибсен, Г. де 

Мопассан, Б.Шоу) 

   

91 Общественно-политическая жизнь 

России в 80-90-е годы 20 века и ее 

отражение в литературе 

   

                                         Творчество А.П.Чехова ( 6 ч) 

92 А.П. Чехов. Этапы биографии и 

творчества. 
   

93 Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие 
   

94 Тема гибели души в рассказе «Ионыч».    

95 «Новая драма». Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад», его своеобразие. 
   

96 Действующие лица пьесы «Вишневый 

сад» и тема ответственности человека 

за свою судьбу. 

   

97 Р/Р. Литературоведческий 

практикум Особенности поэтики 

комедии. 
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99 Р/Р Контрольный тест по курсу 

литературы 10 класса 

   

99 Р/Р Контрольный тест по курсу 

литературы 10 класса 

   

10

0 

Итоговый урок. Мировое значение 

русской литературы 
   

10

1 

Итоговый урок в 10 классе    

10

2 

Резервный урок    

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.      Календарно-тематическое планирование 10 «Б» 

№ Раздел, тема  Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактический 

или 

коррекция  

Примечание  

1 Общая характеристика и своеобразие 

русской литературы 

   

2 Русская литература на рубеже 18-19 

веков (лекция) 
   

3 Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века 

   

4 Русская литературная критика II 

половины 19 века 

   

Творчество И.С.Тургенева( 8 ч) 

5 Этапы биографии и творчества И. С. 

Тургенева 

   

6 Рассказы цикла «Записки охотника»    

7 Творческая история и своеобразие 

романа «Отцы и дети» 
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8 Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми 

   

9 Базаров и Одинцова    

10 Мировоззренческий кризис Базарова    

11  р/р  Подготовка к сочинению    

12 Р/Р Сочинение по роману « Отцы и 

дети» 

   

                                     Творчество Чернышевского( 2 ч) 

13 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что 

делать?» (обзор). 
   

14 Четвёртый сон Веры Павловны. 

 

   

                                             Творчество Гончарова ( 7 ч) 

15 Основные этапы жизни и творчества 

И.А. Гончарова. Общая 

характеристика романа «Обломов» 

   

16  

Образ главного героя романа. 
   

17 Роль второстепенных персонажей в 

романе «Обломов» 

 

   

18 Художественное мастерство И.А. 

Гончарова в романе «Обломов» 

   

19 Историко-философский смысл романа 

«Обломов» 
   

20 Роман «Обломов» в русской критике    

21 РР Сочинение по роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

   

                                  Творчество Островского( 6 ч) 

22 А.Н.Островский. Этапы биографии и 

творчества. Анализ драмы 

«Бесприданница» 

   

23 Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие 

   

24 Город Калинов и его обитатели    
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25 Образ Катерины. Ее душевные 

трагедии 

   

27 Урок-суд по пьесе «Гроза»    

28 РР Подготовка к сочинению по пьесе 

«Гроза» 

   

29 А.Вампилов. «Старший сын» 

Разумовская «Дорогая Елена 

Сергеевна» вн.чтение 

   

                                               Творчество Тютчева( 4ч) 

30 Этапы биографии и творчества Ф.И. 

Тютчева. Основные темы и идеи 

лирики. 

   

31 Мир природы в лирике поэта    

32 Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 

Литературоведческий практикум 

   

33 Поэтическое открытие русского 

космоса 
   

                                               Творчество Некрасова( 7 ч) 

34 Этапы биографии и творчества Н.А. 

Некрасова. Основные темы и идеи 

лирики Н.А. Некрасова. Народ в 

лирике поэта 

   

35 Сатирические стихи и любовная 

лирика Некрасова 
   

36 Творческая история «Кому на Руси 

жить хорошо?». Жанр и композиция 

поэмы 

   

37 Спор о счастье в поэме    

38 Народные герои в поэме    

39 Творческая история «Пира на весь 

мир» Гриша Добросклонов 

   

40 РР Сочинение по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо?» 

   

                                                     Творчество Фета( 4ч) 

41 Место А.А. Фета в русской поэзии. 

Фет о назначении поэзии. 

Метафоричность лирики. Любовная 
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лирика поэта 

42 Литературоведческий практикум. 

Природа в поэзии А. Фета. 
   

43 РР Контрольный тест по поэзии 

Ф.Тютчева, А.Фета 

   

                                                  Творчество А.К.Толстого( 1 ч) 

44 Жизненный путь А.К. Толстого. 

Исторические взгляды поэта и его 

сатирические стихотворения.  РР 

Литературоведческий практикум. 

Любовная лирика А.К. Толстого. 

   

                                           Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина( 3ч) 

45 Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 

   

46 История одного города» как итог 

жизненного опыта и сатирического 

творчества Салтыкова – Щедрина 

1860-х гг. 

   

47 Проблематика и поэтика сатиры 

«История одного города» 

   

48 Распутин В., «Прощание с Матёрой» 

вн/чт 

   

                                                  Творчество Ф.М. Достоевского( 8 ч) 

49 Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества 

   

50 Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского или «Лик 

мира сего 

   

51 Раскольников среди униженных и 

оскорбленных 

   

52 Теория Раскольникова. Идея и натура 

Раскольникова 
   

53 Раскольников и «сильные мира сего»    

54 Семья Мармеладовых. Правда Сони 

Мармеладовой 
   

55 Наказание Раскольникова. 

Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

   

56 РР Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 
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наказание 

57 В.Г. Распутин. «Живи и помни» 

вн.чтение 
   

                                                      Л.Н.Толстой ( 17 ч) 

58 По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, 

писатель 

   

59 «Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого. Правдивое изображение 

войны. 

   

60 Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр 
   

61 Анализ эпизода «Вечер в салоне 

Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 
   

62 Именины у Ростовых. Лысые горы.    

63 Изображение войны 1805-1807 г.г.    

64 Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа. 
   

65 РР Анализ эпизода «Лунная ночь в 

Отрадном 

   

66 Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. 
   

67 Кутузов и Наполеон в романе.    

68 Партизанская война. Бегство 

французов. 
   

69 Мысль народная» в романе «Война и 

мир». 

Простой народ как ведущая сила 

исторических событий и источник 

настоящих норм морали. 

   

70 Образ Наташи Ростовой    

71 Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 
   

72 Литературоведческий практикум 

«Эпилог романа» 
   

73 Обзор содержания романов «Анна 

Каренина»,  «Воскресение» 

   

74 РР Подготовка к сочинению по 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

   

75 К.Воробьёв. «Убиты под Москвой». 

Г.Бакланов. «Навеки 
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девятнадцатилетние" вн.чтение 

                                            Творчество Н.С.Лескова ( 3ч) 

76 Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя. 
   

77 «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие 
   

78 Изображение национального русского 

характера в повести 
   

                                          Творчество А.П.Чехова( 6 ч) 

79 А.П. Чехов. Этапы биографии и 

творчества. 
   

80 Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие 
   

81 Тема гибели души в рассказе «Ионыч».    

82 «Новая драма». Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад», его своеобразие. 
   

83 Действующие лица пьесы «Вишневый 

сад» и тема ответственности человека 

за свою судьбу. 

   

84 РР. Литературоведческий 

практикум Особенности 

поэтики комедии. 

   

85 Итоговый урок. Мировое значение 

русской литературы 

   

 

 

 


