


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, которая предусматривает  часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература», в 10 классе для изучения 

выделяется 102 часа(из расчета 3 учебных часа в неделю). 

         При составлении планирования уроков литературы в 10 классе использовано 

содержание «Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 

Литература» под ред. В.Я.Коровиной (2015г.),  «Русская литература XIX века: 10 класс: 

Учебник: Ю.В.Лебедев и др. В 2 ч. - М., Просвещение, 2014г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 



- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе на углублённом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Межпредметные связи. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и , в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 



формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (Музыкой и 

изобразительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Результаты изучения предмета «Литература»   

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты  изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 



2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.         

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 

  - сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

   -осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

   - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

   - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

  - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

  - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

      Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 



 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.               

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

          

Методы и формы обучения 

 

Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и воспитательным 

потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в подходе к 

литературным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие интеллектуальных, 



эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование их мировоззрения, 

эстетического сознания, вкусов и потребностей. 

   В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и формы урока, 

т.к. от типа и формы зависит структура и методика урока. Но ни в дидактике, ни в 

частных методиках нет в настоящее время единой 

общепринятой классификации типов урока, и существует ряд принципиально различных 

подходов при обосновании типов уроков литературы. 

1. Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения 

и анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки. 

2. Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного 

и творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 

литературно-критических статей 

3. Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной 

речи, обучение сочинениям 

4. Уроки внеклассного чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображенному, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

 определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных 

произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе 

художественного текста; 

 соотносить изученное произведение со временем его написания; с различными 

литературными направлениями; с основными фактами жизненного и творческого 

пути писателей; 

 -выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 -писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на 

жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 

 рецензировать прочитанные произведения; 

 самостоятельно и творчески выполнять различные виды устных и письменных 

работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать \ понимать: 

1. Образную природу словесного искусства. 

2. Содержание изученных литературных произведений. 

3. Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века. 

4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. 

5. Основные теоретико-литературные понятия. 



Уметь: 

1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения. 

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи. 

4. Определять род и жанр произведения. 

5. Сопоставлять литературные произведения. 

6. Выявлять авторскую позицию. 

7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения. 

8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

Место учебного предмета «Литература » в учебном плане 

На изучение предмета по учебному плану школы отводится в 10 классе3 часа в неделю, 

итого 102 часа за учебный год. Курс рассчитан на 102 часа, в том числе для проведения 

уроков развития речи - 7 часов, поэтому в данной рабочей программе сокращен раздел 

«Западноевропейская литература XIX века», так как он изучался в 9 классе и не входит в 

ЕГЭ. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ 

литературных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет работу 

личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 

беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 



продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. А.С.Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

2. М. Ю.Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

3. А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая 

ночь!..». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! 

Конец аллеи...» (на выбор). 

4. Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой 

бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

5. А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

6. И. С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

Контроль уровня обученности 

Учебный раздел Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

 

Тема контроля 

 

Дата 

А.С.Пушкин 

 

Текущий 

 

Контрольное 

сочинение № 1 

Контрольное 

сочинение № 1 по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

 

М.Ю.Лермонтов 

 

Текущий 

 

Контрольное 

сочинение № 2 

 

Контрольное 

сочинение № 2 по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

 

И.А.Гончаров 

 

Текущий 

 

Контрольное 

сочинение № 3 

 

Контрольное 

сочинение № 3 по 

творчеству 

И.А.Гончарова 

 

А.Н.Островский 

 

Текущий 

 

Контрольное 

сочинение № 4 

 

Контрольное 

сочинение № 4 по 

творчеству 

А.Н.Островского 

 

 

И.С.Тургенев 

 

Текущий 

 

Контрольное 

сочинение № 5 

 

Контрольное 

сочинение № 5 по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

 

 



Ф.М.Достоевский Текущий 

 

Контрольное 

сочинение № 6 

 

Контрольное 

сочинение № 6 по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

 

 

 

Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому 

комплекту: 

 

1. Коровина, В. Я. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 

классы. (Базовый уровень). 10–11 классы. (Профильный уровень) / В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин ; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 2015. 

 

2. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровни : в 2 ч. / Ю. В. Лебедев. – М. : Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. -М. : 

Айрис-Пресс, 2010. 

2. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 кл. В. А.Крутецкая. 

- М. : Литера, 2010. 

3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 кл. / О. Н. 

Харитонова. -М. : Феникс, 2010. 

4. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10-11 кл. / О. Н. 

Харитонова. -М. : Феникс, 2010. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); 

 репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

 репетитор «Литература» (весь школьный курс); 

 программа «Домашний репетитор». 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Литература: Тесты.9 -11 кл.: Учебно-методическое пособие для учителя / Авт.-сост. 

И.И.Михайлова. – М.: Дрофа, 2003. 

2.Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы: Методическое 

пособие.- М.: Дрофа, 2004 . 

3. www.ege.edu.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F


4. wwwHYPERLINK "http://www.fipi.org.ru/".HYPERLINK"http://www.fipi.org.ru/"fipiHYPE

RLINK "http://www.fipi.org.ru/".HYPERLINK"http://www.fipi.org.ru/"orgHYPERLINK "http:/

/www.fipi.org.ru/".HYPERLINK"http://www.fipi.org.ru/"ru 

Задания тестовых, проверочных и контрольных работ ориентированы на усвоение 

школьниками тех разделов программы, которые составляют основу государственного 

образовательного стандарта по литературе. 

Интернет-ресурсы: 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  

http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала  http://litera.edu.ru 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Методика преподавания литературы  http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века  http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия  http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

 

ПАСПОРТ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

Учебный предмет: литература 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 

Всего количество часов по плану в год: 102 

Рабочая программа 10 класс (102 часа) 

№ Тема урока Дата 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.org.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.org.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.org.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkidsbook.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.likt590.ru%2Fproject%2Fmuseum%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetlit.nm.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.org.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flitera.ru%2Fstixiya%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru


1-2 Шекспир В. «Вечные» темы в произведении эпохи Возрождения. Гамлет 

Монолог «Быть или не быть» 

 

3 Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы литературы. 

 

4 А. С. Пушкин. Гуманизм лирики. Слияние гражданских, философских и 

личных мотивов. Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие 

реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии 

 

5 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина, «Поэт», «Поэту», «Осень», 

«Разговор книгопродавца с поэтом» 

 

6 Философская лирика Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Элегия», «Вновь я посетил…», «Отцы пустынники…» 

Домашнее сочинение по лирике Пушкина 

 

7 Петербургская поэма А.С.Пушкина «Медный всадник». Человек и история в 

поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник» 

 

8 -9 Образ Петра1 как царя преобразователя в поэме «Медный всадник» 

Социально- философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских взглядов 

на историю Россию 

 

10 -11 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Художественное своеобразие романа. 

Онегинская строфа. Типичное и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Герои романа 

 

12 М.Ю. Лермонтов. Основные темы и мотивы лирики. Своеобразие 

художественного мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон…». Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

 

13 Молитва как жанр в творчестве поэта. «Молитва»  

14 Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», 

«Сон», «Завещание» 

 

15-16 Философские мотивы. «Как часто пестрою толпою окружен…». Мечта о 

гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. «Выхожу один я 

на дорогу…» .Мотив дороги в творчестве писателей 19 века 

 

17-18 Анализ стихотворения «Демон» А. Пушкина и Поэмы «Демон» М. Ю. 

Лермонтова 

 

19 Тема «лишнего человека» в литературе 19 века  

20-21 Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова  

22 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Сатирическое и эпикодраматическое начала в сборнике «Миргород». 

 



23 «Петербургские повести» Н.В.Гоголя (Обзор с обобщением ранее изученного). 

Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях»  

 

24-25 «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода. Правда и 

ложь, реальность и фантастика в повести. 

 

26 Развёрнутый ответ на вопрос по творчеству Н. В. Гоголя  

 Русская литература второй половины 19 века  

27 Обзор русской литературы второй половины 19 в. Ее основные проблемы. 

Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция национального театра. 

Мировое значение русской классической литературы 

 

28 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история»-«Обломов»-«Обрыв». Особенности композиции 

романа. Его социальная и нравственная проблематика. 

 

29 Обломов- «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову  

 

30 Андрей Штольц как антипод Обломова  

31 «Обломов». Роль второстепенных персонажей.  

32 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе 

 

33 Роман «Обломов» в русской критике. Подготовка к домашнему сочинению    

34 А.Н.Островский - создатель русского театра. Жизнь и творчество. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. Этапы биографии и творчества 

 

35 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия 

 

36  Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного царства». 

Ее душевная трагедия. Нравственная проблема пьесы. 

 

37 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

 

38 -39 И. С. Туpreнев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской 

литературе 

 

40 И.С.Тургенев - создатель русского романа. История создания романа «Отцы и 

дети». 

 

41 Базаров- герой своего времени. Духовный конфликт героя.  

42 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»  



43 Любовь в романе «Отцы и дети»   

44 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к сочинению.  

 

45 - 46 Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»  

47 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философии природы в его 

лирике. «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален 

вид», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…». 

 

48 Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...») 

 

49 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. «Даль», «Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», 

«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...»    

 

50 Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Певице» и др. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 

 

51 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной», 

 

52 Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. 

«Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Музе», «О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и Гражданин» и др 

 

53 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая 

конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам войны...» 

 

54 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка». 

 

55 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

 

56 Женская доля в поэме. Анализ главы «Крестьянка»  

57 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо»  

58 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало 

в поэме. Домашнее сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 

 



59 - 61 М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика 

сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Коняга», «Премудрый пескарь», «Медведь 

на воеводстве», «Пропала совесть» 

 

62-63 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиции романа. Образы градоначальников 

 

64-65 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин 

 

66 Поэтика названия повести «Очарованный странник». Особенности жанра. 

Фольклорное начало в повествовании.  

 

67-68 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и 

рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

 

69 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды философские источники преступления Раскольникова, 

авторское отношение к теории Раскольникова ее развенчание. 

 

70 -71 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в 

романе 

 

72-73 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его бунта 

 

74 «Двойники» Раскольникова  

75 -76 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 

Роль эпилога в романе.  Уроки Достоевского Домашнее сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 

 

77 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека  

 

78-79 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого  

80 -81 История создания романа «Война и мир Особенности жанра.  

82-83 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова  

84 Женские образы в романе «Война и мир»  

85-86 «Мысль семейная». Семья Ростовых и семья Болконских  

87 Тема народа в романе «Война и мир»  

88 Кутузов и Наполеон  

89 Проблемы истинного и ложного патриотизма в романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа 

 



90 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х годов. 

«Человек в футляре» 

 

91 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» 

 

92 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч»  

93-95 Особенности драматургии А. П. Чехова. «Вишневый сад»: история создания, 

жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда Чехова. 

 

96 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля  

97 Зачетная работа за второе полугодие  

98 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX в. Изображение тяжелой 

познакомить с основными тенденциями в развитии зарубежной литературы 

второй половины XIX в. 

 

99 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де Мопассан 

«Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо «Пьяный корабль».  

 

100-

101 

Гёте «Фауст»  

102 Заключительный урок  
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