
Пояснительная записка 

10 класс «Литература» 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии  

 с государственным стандартом общего образования 2004 г. (стандартом первого поколения), в ко-

тором указаны нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования, максимальный объѐм учебной нагрузки обучающих-

ся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к 

обеспечению образовательного процесса; 

 с примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе (X-XI классы), со-

зданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образо-

вания, детализирующей и раскрывающей содержание стандарта, определяющей общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом;   

 с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, предусматрива-

ющим обязательное изучение учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования; в X классе выделяется 102 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю); 

 с программой по дисциплине «Литература» для 10 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Т. Ф. Курдюмовой, определяющей основные принципы организации учебного мате-

риала, его структурирование, последовательность изучения. 

  

Изучение литературы в старшей  школе на базовом уровне направлено на достижение  

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, спо-

собной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического миро-

воззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уваже-

ния 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 пись-

менной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных исто-

рико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, формирование общего представле-

ния об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Достижение данных целей способствует приобретению учащимися следующих компетентностей. 

Общекультурная литературная компетентность - эмоциональное восприятие и глубокое 

осмысление литературных произведений; понимание литературы как неотъемлемой части родной и 

мировой культуры; осознание социокультурной значимости литературы в обществе, значения и спе-

цифики художественного слова; знание литературных произведений, обязательных для изучения, ос-

новных фактов жизни и творчества выдающихся писателей; понимание авторского замысла; способ-

ность к самообразованию в сфере литературы; формирование читательской культуры, предполагаю-

щей освоение теоретико-литературных понятий; развитие потребности в самообразовании, в решении 

задач информационного самообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая 

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в сети Интернет. 

Ценностно-мировоззренческая компетентность - сформированность гуманистического ви-

дения мира, духовно-нравственных ценностей, собственного мнения и убеждения, способности 

утверждать и отстаивать их; понимание необходимости литературы для саморазвития и самореализа-

ции духовного мира человека, для достижения гармонических отношений индивидуума и окружаю-

щего мира; осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в литературе; 



  

способность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим тенденциям в 

современной культуре; удовлетворение духовных запросов учащихся, обусловленных психологиче-

скими особенностями старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в изучаемых 

литературных произведениях ответов на волнующие их актуальные социальные и нравственно-

эстетические проблемы. 

Читательская компетентность - способность к творческому чтению и осмыслению литера-

турного произведения на личностном уровне; сформированность собственного круга чтения; способ-

ность вступать в диалог с эпохой и культурой, воплощенными в произведениях; к сопереживанию с 

героями литературных произведений. 

Речевая компетентность - свободное владение основными видами речевой деятельности, ак-

тивизация речевой деятельности; освоение и использование специфики языка изящной словесности; 

использование функциональных стилей языка в речевой практике; совершенствование навыков уст-

ной и письменной речи, умений и навыков интеллектуальной деятельности в условиях информацион-

ного общества, способствующих достижению высокой информационной культуры учащегося. 

Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей достигается в резуль-

тате освоения следующего содержания образования, которое состоит из четырех частей: 

Первая часть - литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Вторая - основные историко-литературные сведения. 

Третья - основные теоретико-литературные понятия. 

Четвертая - основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий.  

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 форми-

руют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой и изоб-

разительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружаю-

щему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает куль-

турно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко все-

му окружающему миру. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный подход. При проведе-

нии уроков  используются различные формы организации учебного процесса: 

Лекции, беседы, семинары, практикумы, работа в парах и группах, деловые игры. 

Описываются методические особенности тем. 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных сочинений, изложений, 

комплексного анализа текстов, тестирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

 

I. знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 



  

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

II. уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 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; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выяв-

лять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературно-

го произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

 

III. 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. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Введение. 

Русская история и русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской лите-

ратуре. Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской про-

фессиональной литературной критики. 

Русская литература первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина. Вольнолюбивая и философская поэзия. 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина.  

Любовная лирика. Совершенство пушкинского стиха. 

 Тема природы в лирике поэта. Художественные открытия А. С. Пушкина. 

Тест по теме «Лирика А. С. Пушкина».  

А. С. Пушкин. «Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы 

страны и судьба отдельного человека.  

Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. А. 

С. Пушкин. «Борис Годунов». Проблема народа и власти в трагедии. Царь Борис. Его противники и 

приспешники.  

Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха траге-

дии. 



  

Развитие реализма в творчестве А. С. Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы.  

М. Ю. Лермонтов. 

Своеобразие художественного мира поэта, развитие в его творчестве пушкинских традиций.  

Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Тема родины в лирике поэта. Тема поэта и поэзии. 

Тема любви в лирике поэта. 

Мотив одиночества в поэзии 

 М. Ю. Лермонтова. 

«Эпоха Гоголя». 

Петербургские повести.  

Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика» Гоголя.  

В. В. Набоков. «Гоголь». 

 

Русская литература второй половины XIX века. 

Богатство проблематики и широта тематики. Традиции и новаторство.  

А. Н. Островский. 

Жизнь и творчество драматурга. 

 Драматургическое мастерство Островского.  

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

«Гроза». Конфликт. Герои. Смысл названия и символика пьесы. 

Город Калинов и его обитатели. Нравственные устои и быт купечества 

 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза» 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

А. А. Григорьев. «После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу». 

 Н. А. Добролюбов. «Луч света в тѐмном царстве». 

 

И. А. Гончаров  

Краткая биография писателя. Общая характеристика трѐх романов: «Обыкновенная история», «Обло-

мов», «Обрыв». 

«Обломов». История создания. Особенности композиции. Приѐм антитезы в романе.  

Сущность характера главного героя, его мироощущение, судьба. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы.  

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета.  

Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика.  

Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» Д. И. Писарев. «Обломов». А. В. Дружинин. «Обло-

мов», роман Гончарова». 

И. С. Тургенев. 

Очерк жизни и творчества.  

«Отцы и дети». Творческая история романа. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц.   

Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. Причины конфликта Б. с окружающими и 

причины одиночества. Б. и его мнимые последователи. 

«Отцы» в романе, их нравственные и социальные позиции.  

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала произведения. Авторская по-

зиция и способы еѐ выражения в произведении.  

Полемика вокруг романа. 

 М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени». 

 Д. И. Писарев. «Базаров». 

 Н. Н. Страхов. «Отцы и дети» 

 И. С. Тургенева» 

 



  

Ф. И. Тютчев. 

Очерк жизни и творчества. 

 Тютчев - поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. 

Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха поэта. 

А. А. Фет. 

Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. «Зоркость по отношению к красоте « (А. Фет) окружающего мира, «умение ло-

вить неуловимое» (А. Дружинин). 

Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

 Самостоятельный анализ одного из стихотворений Ф.И. Тютчева и А. А. Фета.  

А. К. Толстой. 

Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира поэта.   

Ведущие темы  лирики А. К. Толстого. Взгляд на русскую историю в его произведениях. Влияние ро-

мантической и фольклорной традиции на поэзию А. К. Толстого. 

Н. А. Некрасов.  
Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики Некрасова, обострѐн-

ная правдивость и драматизм изображения. 

Основные мотивы лирики Н.А.Некрасова. Город и деревня. Образ Музы. Гражданская поэзия и лири-

ка чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 

народной речи. Решение вечных тем» в поэзии Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Сатирические образы помещиков. Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме. 

«Люди холопского звания» и «народные заступники» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Гриша 

Добросклонов. 

К. Хетагуров. 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Х. и фольклор. Близость его творчества к ли-

рике Некрасова. Изображение тяжѐлой жизни простого народа , женской судьбы. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях К. Хетагурова. 

Н. Г. Чернышевский. 

«Что делать?» (обзор). Эстетическая теория писателя. Роль романа в литературном процессе 60-70-х 

годов XIX века. Идеологические, этические, эстетические проблемы в произведении.  

Н. С. Лесков. 

Мастер изображения русского быта. Очерк жизни и творчества.  

«Очарованный странник». Особенности сюжета. Национальный характер в изображении писателя. 

Иван Флягин – герой правдоискатель.  

Тест по теме «Н. С. Лесков».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя.  

«История одного города» - сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев.   

Тема народа и власти. Смысл финала «Истории...». 

  Своеобразие приѐмов сатирического изображения в произведениях С-Щедрина.  

Ф. М. Достоевский. 

Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной ответственно-

сти в произведениях писателя, философская глубина творчества. 

«Преступление и наказание». Ис-тория создания. 

Образ Петербурга в русской лите-ратуре. Петербург Ф. М. Достоев-ского. 

«Маленькие люди» в романе. 

Теория Раскольникова. 

«Двойники» Раскольникова 

Образы «униженных и оскорблѐнных» в романе. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 

идеала автора. Тема гордости и смирения. 



  

Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». 

«Идиот».Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя - князя – князя Мышкина. Трагиче-

ский итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения 

со всеобщей жестокостью. 

Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа. 

Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX века. 

Л. Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь писателя. Донские страницы творческой биографии Толстого. Духов-

ные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя. «Севасто-

польские рассказы». Автобиографическая трилогия. 

Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат. 

«Война и мир». История создания. Своеобразие жанра. Художественные особенности: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей.  

«Мысль народная» и «мысль семейная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная концеп-

ция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни.  

Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и тайны смерти. 

Духовные искания  Пьера Безухова. Идея нравственного самосовершенствования. 

Женские образы в романе «Война и мир». 

Исторические личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон. Смысл резкого противопоставле-

ния этих героев.  

Картины войны в романе. Осуждение войны. Бородинское сражение – идейно-композиционный центр 

романа. Партизанское движение.  

«Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Тол-

стого. 

Лев Толстой – писатель-классик и самобытный философ. Интерес к Толстому в современном мире. 

А. П. Чехов. 

Чехов – прозаик и Чехов - драматург. 

Рассказы Ч., своеобразие тематики и стиля. Мелочи жизни на страницах рассказов. «Биография 

настроений» как одно из важнейших достоинств рассказов. 

Традиции русской классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема от-

ветственности человека за свою судьбу. 

 Мастерство писателя. Способы создания комического эффекта.  

А. П. Чехов. «Вишнѐвый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведе-

ний. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Своеобразие жанра. Символический смысл образа 

вишнѐвого сада. Тема времени в пьесе.  

Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта.  

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические пер-

сонажи.  

Новаторство Чехова-драматурга. Художественное своеобразие пьес писателя. Сценическая судьба 

пьес Чехова на сценах России и мира.  

 

Зарубежная литература XIX века. 

Э. Т. А. Гофман.  
«Серапионовы братья». Связь реального и фантастического в романтических произведениях Гофма-

на. «Двоемерие» в отражении действительности.  

Ч. Диккенс. 
 «Записки Пиквикского клуба». История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. 

Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведения пи-

сателя-реалиста.  

О. де Бальзак.  
«Гобсек». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя.  

В. Гюго.  
«Собор Парижской Богоматери». Главные герои: Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. Народ в ро-

мане. Образ собора и его роль в романе.  



  

Э. А. По. 
 «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика и поведения героев.  

Г. де Мопассан.  
«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществи-

мость. Тонкость психологического анализа.  

Г. Ибсен.  

«Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социаль-

но-психологических драм.   

А. Рембо. 
 «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в стихотворении.  

Подведение итогов полугодия и учебного года. Рекомендация литературы для летнего чтения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

-методические и учебные пособия 

Анализ художественного произведения: Художественное произведение в контексте творчества. — 

М., 1987. 

Орлов П. А. История русской литературы XVIII века. — М., 1991. 

Русская литература XIX—XX веков. В 2 т. Т. 1: Русская литература XIX века: Учебное пособие для 

поступающих в МГУ им. М. В. Ломоносова / Сост. и науч. ред. Б. С. Бугров, М. М. Голубков. — М.: 

Аспект-Пресс, 2000. 

Русские писатели. XIX век: Биобиблиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П. А. Николаева. — М., 

1996. 

________________________________________ 

Иезуитова Р. В. Жуковский и его время. — Л., 1989. 

Кошелев В. А. Константин Николаевич Батюшков. — М., 1987. 

Касаткина В. Н. «Здесь сердцу будет приятно»: Поэзия В. А. Жуковского. — М., 1995. 

Шаталов С. Е. Жуковский: Жизнь и творческий путь. — М., 1983. 

Янушкевич А. С. В. А. Жуковский. — М., 1988. 

Коровин В. И. Поэты пушкинской поры. — М., 1980. 

________________________________________ 

Долинина Н. Г. Прочитаем «Онегина» вместе. — Л., 1971. 

Коровин В. И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 

Коровин В. И. А. С. Пушкин в жизни и творчестве. — М., 2000. 

Кулешов В. И. Жизнь и творчество Пушкина. — М., 1987. 

Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». — Л., 1983. 

Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. — М., 1987. 

Пушкин: Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В. И.  Коровина. — М., 1999. 

Петрунина Н. Н. Проза Пушкина: Пути эволюции. — Л., 1987. 

Скатов Н. Н. Русский гений. — М., 1987. 

Смирнов А. А. Лирика Пушкина. — М., 1988. 

Шаталов С. Е. Герои романа Пушкина «Евгений Онегин». — М., 1986. 

________________________________________ 

Герштейн Э. Г. Роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. — М., 1997. 

Долинина Н. Г. Печорин и наше время. — Л., 1975. 

Кормилов С. И. Поэзия М. Ю. Лермонтова. — М., 1998. 

Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. — М., 1973. 

Коровин В. И. М. Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. — М., 2001. 

Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981. 

Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 

Мурашов А. А. Из тонких линий идеала. — М., 1990. 

Мануйлов В. А. Роман Лермонтова «Герой нашего времени»: Комментарий. — Л., 1975. 

________________________________________ 

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1988. 

Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М., 1995. 

Смирнова-Чикина Е. С. Поэма Гоголя «Мертвые души»: Литературный комментарий. — Л., 1974. 



  

________________________________________ 

Лесков и русская литература. — М., 1988. 

Пустовойт П. Г. Созвездие неповторимых: Мастерство русских классиков. — М., 1997. 

Семенов В. С. Лесков. — М., 1981. 

________________________________________ 

Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 

Петрова Н. К. Творчество Гончарова. — М., 1979. 

________________________________________ 

Лебедев Ю. В. Тургенев. — М., 1990. 

Пустовойт П. Г. Роман Тургенева «Отцы и дети»: Комментарий. — М., 1977. 

Тургенев в школе: Пособие для учителей / Сост. Т. Ф. Курдюмова. — М., 1981. 

________________________________________ 

Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. — М., 1997. 

Лакшин В. Я. Театр А. Н. Островского. — М., 1985. 

________________________________________ 

Илюшин А. А. Поэзия Некрасова. — М., 1998. 

Розанова Л. А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: Комментарий. — Л., 1970. 

________________________________________ 

Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. — М., 1999. 

Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. — СПб., 1996. 

А. А. Фет. Биография. Лирика / Сост. А. П. Грачев // Русская литература в вопросах и ответах / Под 

ред. Чернец Л. В. — М., 1999. 

________________________________________ 

Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. — Л., 1987. 

Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. — М., 1977. 

Прозоров В. В. Салтыков-Щедрин. — М., 1988. 

________________________________________ 

Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». — М., 1987. 

Долинина Н. Г. По страницам «Войны и мира». — Л., 1973. 

Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы. — М., 1988. 

Кандиев Б. И. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»: Комментарий. — М., 1967. 

Линков В. Я. «Война и мир» Л. Толстого. — М., 1998. 

Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»: Кн. для учителя. — М., 1987. 

Хализев В. Е., Кормилов С. И. Роман Л. Толстого «Война и мир». — М., 1983. 

________________________________________ 

Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. — М., 1985. 

Долинина Н. Г Предисловие к Достоевскому. — Л., 1980. 

Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского // Три шедевра русской классики. — М., 

1971. 

Мочульский К. В. Достоевский: Жизнь и творчество // Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М., 1995. 

Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая культура. — Л., 1985. 

________________________________________ 

Катаев В. Б. Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова. — М., 1998. 

Полоцкая Э. А. Пути чеховских героев: Кн. для учащихся. — М., 1983. 

Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. — М., 1972. 

Чудаков А. П. Поэтика Чехова. — М., 1971. 

Чудаков А. П. Чехов. — М., 1987. 

 

- оборудование 

1. Компьютер 

2. Портреты писателей 

 

-дидактический материал 

1. Карточки для индивидуальной работы 

2. Тесты  



  

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№    

п/п 
Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Пример-

ные сроки 

(неделя) 

к/р 

Пример-

ные сро-

ки 

Требования к зна-

ниям, умениям и 

навыкам 

(по темам) 

1.  

Введение. 

Русская история и русская литера-

тура XIX века в контексте миро-

вой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 

XIX века.  

3 1   

Знать основные те-

мы и проблемы рус-

ской литературы 19 

века, основные про-

изведения писателей 

русской литературы 

первой половины 19 

века. 

Уметь раскрывать 

взаимосвязи русской 

литературы 19 века с 

мировой культурой, 

определять принад-

лежность отдельных 

произведений к ли-

тературным направ-

лениям. 

 Владение моноло-

гической и диалоги-

ческой речью. 

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции. 

2.  

Классицизм, сентиментализм и 

романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и 

мировой литературе.  

    

Знать основные 

направления в рус-

ской литературе, их 

особенности, разви-

тие и взаимодей-

ствие. 

3.  

Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной 

критики.  

    

Знать этапы разви-

тия русской профес-

сиональной критики, 

имена известных 

критиков, их работы. 

4.  

Русская литература первой по-

ловины XIX века  

Россия в первой половине XIX ве-

ка. Национальное самоопределе-

ние русской литературы.  

24 2-9   

Знать основные за-

кономерности исто-

рико-литературного 

процесса; сведения о 

пушкинском и гого-

левском периодах 

его развития. 

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

5.  

А. С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь по-

эта. 

10+1

Р/р 
   

Знать о художе-

ственных открытиях 

Пушкина, 



  

6.  

Основные темы и мотивы лирики 

А. С. Пушкина. Вольнолюбивая и 

философская поэзия. 

    

уметь анализировать 

стихотворения, рас-

крывая их гуманизм 

и философскую глу-

бину. 

Уметь выразительно 

читать стихотворе-

ния, 

выступать с сообще-

ниями  на литера-

турную тему. 

7.  
Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина.  
    

 

8.  

Любовная лирика. Совершенство 

пушкинского стиха. 

 Тема природы в лирике поэта. 

Художественные открытия А. С. 

Пушкина. 

    

Свободная работа со 

стихотворными тек-

стами, поиск инфор-

мации в разных ис-

точниках. 

9.  
Тест по теме «Лирика А. С. Пуш-

кина».  
  1  

 

10.  

А. С. Пушкин. «Медный всадник». 

Проблема власти. Идея государ-

ственности, цена мощи и славы 

страны и судьба отдельного чело-

века.  

    

Знать основные об-

разы поэмы, своеоб-

разие жанра и ком-

позиции. 

Уметь раскрывать 

конфликт личности 

и государства, изоб-

ражѐнный в поэме 

через образ стихии, 

образы 

11.  

Совершенство чеканных строк по-

эмы, звукопись. Своеобразие жан-

ра и композиции произведения.  

    

Евгения и Петра I.  

Уметь анализиро-

вать, выявляя спосо-

бы выражения ав-

торской позиции. 

12.  

А. С. Пушкин. «Борис Годунов». 

Проблема народа и власти в траге-

дии. Царь Борис. Его противники 

и приспешники.  

    

Уметь видеть про-

блемы народа и вла-

сти, изображѐнные в 

трагедии, уметь ана-

лизировать основные 

образы произведе-

ния, делать выводы 

и заключения, опре-

делять авторскую 

позицию. 

 

13.  

Композиция первой реалистиче-

ской трагедии в русской литерату-

ре. Язык и особенности стиха тра-

гедии. 

    

Уметь видеть осо-

бенности компози-

ции, языка,стиха 

трагедии, помогаю-

щие читателю пове-

рить в правду худо-

жественного изоб-

ражения. 



  

14.  

Развитие реализма в творчестве А. 

С. Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой 

литературы.  

    

Знать особенности 

реализма как веду-

щего литературного 

направления, уметь 

находить его при-

знаки в творчестве 

писателя.  

15.  

Р. р. Анализ одного стихотворения 

(эпизода из поэмы)  А. С. Пушки-

на. 

  Р/р  

Уметь осмыслить 

тему, определить еѐ 

границы, полно рас-

крыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи. 

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста и его ре-

дактирования 

16.  

М. Ю. Лермонтов. 

Своеобразие художественного ми-

ра поэта, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций.  

6+1 

Р/Р 
   

Уметь видеть уни-

кальность и своеоб-

разие художествен-

ного мира поэта, 

находить в его твор-

честве пушкинские 

традиции. 

17.  

Основные темы и мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта.  

    

Знать основные те-

мы и мотивы в твор-

честве Лермонтова и 

уметь их раскрывать.  

Уметь анализировать 

стихотворения, рас-

крывая их гуманизм 

и философскую глу-

бину, подчѐркивая 

развитие в его твор-

честве пушкинских 

традиций. 

Свободная работа со 

стихотворными тек-

стами, поиск инфор-

мации в разных ис-

точниках 

18.  Тема родины в лирике поэта.      

19.  Тема поэта и поэзии.     

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения, 

сравнивать художе-

ственные произведе-

ния разных авторов 

по данной теме;  

выразительно чи-

тать, соблюдая нор-

мы литературного 

произношения 

20.  Тема любви в лирике поэта.      



  

21.  
Мотив одиночества в поэзии 

 М. Ю. Лермонтова. 
    

 

22.  
Р. р. Сочинение – эссе по творче-

ству  М. Ю. Лермонтова. 
  Р/р  

 

23.  
 «Эпоха Гоголя». 

Петербургские повести.  
3+1 

Р/р 
   

Характерные черты 

образа Петербурга в 

произведениях Гого-

ля и Пушкина. 

Уметь анализировать 

прозаическое произ-

ведение, интерпре-

тировать текст, вы-

являя способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

 

24.  

Образ города в повести «Невский 

проспект». Пискарев и Пирогов. 

Сатира на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика» 

Гоголя.  

    

 

25.  В. В. Набоков. «Гоголь».       

26.  
Контрольная работа по творчеству 

Н.В.Гоголя. 
  Р/р  

 

27.  

Русская литература второй по-

ловины XIX века. 

Богатство проблематики и широта 

тематики. Традиции и новатор-

ство.  

66 10-32   

Знать о появлении 

«новой волны» в 

русском реализме, 

революционно-

демократической 

критике, «эстетиче-

ской Знать о появле-

нии «новой волны» в 

русском реализме, 

революционно-

демократической 

критике, «эстетиче-

ской 

критике», религиоз-

но-философской 

мысли 80-х – 90-х гг. 

Уметь при помощи 

компьютера систе-

матизировать и пре-

зентовать результа-

ты познавательной 

деятельности . 

Уметь составлять 

синхронную истори-

ко-культурную таб-

лицу. 

Поиск информации 

по заданной теме в 

различных источни-

ках. 



  

28.  

А. Н. Островский. 

Жизнь и творчество драматурга. 

 Драматургическое мастерство 

Островского.  

Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки 

пьес Островского. 

5+2    

Знать основные мо-

менты биографии 

писателя, сведения о 

его вкладе в разви-

тие русского нацио-

нального театра, о 

новаторстве Остров-

ского. 

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект  лекции; 

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии; устанав-

ливать ассоциатив-

ные связи художе-

ственного текста с 

произведениями 

других видов искус-

ства (театр, кино). 

29.  
«Гроза». Конфликт. Герои. Смысл 

названия и символика пьесы. 
    

Знать о самодурстве 

как социально-

психологическом 

явлении. 

Уметь характеризо-

вать самодуров и их 

жертвы; 

работая с текстом, 

анализировать сцены 

пьесы, объяснять их 

связь с проблемати-

кой произведения; 

уметь анализировать 

эпизод, выявляя спо-

собы выражения ав-

торской позиции; 

уметь делать выпис-

ки из литературо-

ведческих статей . 

уметь развѐрнуто 

обосновывать суж-

дения , приводить 

доказательства, сво-

бодно работать с 

текстом, понимать 

его специфику, со-

ставлять подробную 

характеристику об-

раза Катерины, вы-

являть средства ха-

рактеристики персо-

нажа 

30.  

Город Калинов и его обитатели. 

Нравственные устои и быт купече-

ства 

    

 



  

31.  

 Протест Катерины против «тем-

ного царства». Нравственная про-

блематика пьесы. 

Семейный и социальный конфликт 

в драме «Гроза» 

    

Знать содержание 

критических статей 

Н.А. Добролюбова, 

Д.И. Писарева, 

А.А.Григорьева. 

 Уметь составлять 

план и конспект кри-

тической статьи; со-

поставлять взгляды 

критиков, их оценку 

образа Катерины; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного харак-

тера. 

32.  

Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». 

А. А. Григорьев. «После «Грозы» 

Островского. Письма к И. С. Тур-

геневу». 

 Н. А. Добролюбов. «Луч света в 

тѐмном царстве». 

    

Знать содержание 

критических статей 

Н.А. Добролюбова и 

Д.И. Писарева. 

Уметь составлять 

план и конспект кри-

тической статьи; со-

поставлять взгляды 

критиков, их оценку 

образа Катерины; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного харак-

тера 

33.  
Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза».  
  Р/р  

Уметь осмыслить 

тему, определить еѐ 

границы, полно рас-

крыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи.  

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста и его ре-

дактирования. 

34.  
Р. р. Сочинение по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза». 
  Р/Р  

 

35.  

И. А. Гончаров (6 ч.) 

Краткая биография писателя. Об-

щая характеристика трѐх романов: 

«Обыкновенная история», «Обло-

мов», «Обрыв». 

«Обломов». История создания. 

Особенности композиции. Приѐм 

антитезы в романе.  

5+1  

к.р. 
   

Знать основные мо-

менты биографии 

писателя, своеобра-

зие художественного 

таланта писателя 

(запечатлеть исто-

рию человеческой 

души). 

Уметь готовить со-

общения об основ-

ных этапах биогра-

фии. 

 Поиск нужной ин-

формации по теме, 



  

использование муль-

тимедийных ресур-

сов и компьютерных 

технологий для си-

стематизации ин-

формации. 

36.  

Сущность характера главного ге-

роя, его мироощущение, судьба. 

Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы.  

    

 Знать харак-

терные особенности 

героев романа, влия-

ние среды на форми-

рование уклада их 

жизни; способы вы-

ражения авторской 

позиции, позволяю-

щие судить об отно-

шении автора к ге-

роям.  

Уметь отбирать ма-

териал для сравни-

тельного анализа, 

обращая внимание 

на сходство и разли-

чие персонажей ро-

мана. 

37.  
Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета.  
    

 

38.  

Пейзаж, портрет, интерьер в ху-

дожественном мире романа. Спо-

собы выражения авторской пози-

ции в романе. «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как класси-

ка.  

    

 

39.  

Н. А. Добролюбов. «Что такое об-

ломовщина?» Д. И. Писарев. «Об-

ломов». А. В. Дружинин. «Обло-

мов», роман Гончарова». 

    

Знать содержание 

статьи. 

Уметь составлять 

план и конспект кри-

тической статьи. 

Аргументировано 

отвечать на вопросы 

проблемного харак-

тера. 

40.  Тест по теме «И. А. Гончаров».    К.р   

41.  
И. С. Тургенев. 

Очерк жизни и творчества.  

7+2 

Р/р 
   

Знать о личности и 

судьбе Тургенева, 

его творческих и 

этических принци-

пах, о психологизме 

его произведений.  

Уметь делать сооб-

щения. 

Уметь найти ин-

формацию в источ-

никах различного 

типа, систематизи-



  

ровать еѐ, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на задан-

ную тему 

42.  

«Отцы и дети». Творческая исто-

рия романа. Конфликт «отцов» и 

«детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе дей-

ствующих лиц.   

    

Знать, как отражены 

в романе политиче-

ская борьба 60-х го-

дов; смысл названия, 

нравственную и фи-

лософскую пробле-

матику романа. 

Поиск нужной ин-

формации по теме. 

 Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

Знать историю соз-

дания романа «Отцы 

и дети». Уметь отби-

рать материал для 

выборочного пере-

сказа; осуществлять 

устное словесное ри-

сование; выбирать 

определѐнный вид 

комментария в зави-

симости от постав-

ленной учебной за-

дачи. Аргументиро-

ванно отвечать на 

вопросы проблемно-

го характера. 

43.  

Базаров – герой своего времени. 

Духовный конфликт героя. При-

чины конфликта Б. с окружающи-

ми и причины одиночества. Б. и 

его мнимые последователи. 

    

Уметь анализировать 

текст, видеть автор-

ский замысел о База-

рове как натуре мо-

гучей, но ограничен-

ной естественнона-

учными рамками.  

Знать, в чѐм заклю-

чается сила и сла-

бость нигилизма Ба-

зарова. 

44.  
«Отцы» в романе, их нравствен-

ные и социальные позиции.  
    

Уметь выявлять об-

щественные, куль-

турные, духовные 

ориентиры «отцов» 

и «детей», выполняя 

проблемные задания 

по тексту; представ-

лять и защищать 

свою позицию.  

Поиск нужной ин-

формации по задан-



  

ной теме в различ-

ных источниках, 

владение основными 

видами публичных 

выступлений. Уметь 

сравнивать героев-

антагонистов. 

45.  

«Вечные темы» в романе (приро-

да, любовь, искусство). Смысл 

финала произведения. Авторская 

позиция и способы еѐ выражения в 

произведении.  

    

Знать,  в чѐм заклю-

чается смысл фи-

нальной сцены; при-

чины полемики, воз-

никшей вокруг ро-

мана, мнения крити-

ков и автора о фигу-

ре главного героя. 

Уметь аргументи-

рованно отвечать на 

вопросы проблемно-

го характера; выби-

рать определѐнный 

вид комментария 

Сравнивать различ-

ные точки зрения на 

образ главного ге-

роя. 

46.  

Полемика вокруг романа. 

 М. А. Антонович. «Асмодей 

нашего времени». 

 Д. И. Писарев. «Базаров». 

 Н. Н. Страхов. «Отцы и дети» 

 И. С. Тургенева». 

    

Знать,  в чѐм заклю-

чается смысл фи-

нальной сцены; при-

чины полемики, воз-

никшей вокруг ро-

мана, мнения крити-

ков и автора о фигу-

ре главного героя. 

Уметь аргументи-

рованно отвечать на 

вопросы проблемно-

го характера; выби-

рать определѐнный 

вид комментария. 

Сравнивать различ-

ные точки зрения на 

образ главного ге-

роя. 

47.  
Р. р. Сочинение по роману И. С. 

Тургенева «Отцы и дети».  
  Р/Р  

Уметь: давать ответ 

на проблемный во-

прос, учитывая тре-

бования части С5 

ЕГЭ по литературе; 

давать оценку пись-

менной работе, ру-

ководствуясь пред-

ложенными крите-

риями 

48.  
Р. р. Сочинение по роману И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». 
  Р/р  

 



  

49.  
Контрольная итоговая работа за 

 1-е полугодие. 
  К.р  

 

50.  

Ф. И. Тютчев. 
Очерк жизни и творчества. 

 Тютчев - поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жиз-

ни, человеке и мироздании. 

2    

Знать особенности 

изображения поэтом 

мира природы. 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

натурфилософскую 

лирику Тютчева; 

определять автор-

ский стиль, вырази-

тельно читать стихо-

творения, соблюдая 

нормы литературно-

го произношения. 

51.  

Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха по-

эта. 

    

Знать, в чѐм заклю-

чается своеобразие 

лика России в твор-

честве Ф.И. Тютче-

ва. Уметь сравнивать 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева и М.Ю. 

Лермонтова, посвя-

щенные теме Роди-

ны, отмечая их сход-

ство и различие; вы-

разительно читать 

стихотворения, со-

блюдая нормы лите-

ратурного произно-

шения. 

Знать, какую эволю-

цию претерпела в 

творчестве Тютчева 

тема любви. 

Уметь сравнить сти-

хотворения Тютчева, 

Пушкина, Лермон-

това, посвящѐнные 

теме любви, отмечая 

их идейно-

тематическое и жан-

ровое сходство и 

различие. 

52.  

А. А. Фет. 

Точность в передаче человеческо-

го восприятия картин родной при-

роды, оттенков чувств и душевных 

движений человека. «Зоркость по 

отношению к красоте « (А. Фет) 

окружающего мира, «умение ло-

вить неуловимое» (А. Дружинин). 

2    

Знать о глубоком 

психологизме лири-

ки Фета, об изобра-

зительно-

выразительных 

средствах его произ-

ведений.  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения  А. 

Фета, обращая вни-



  

мание на особенно-

сти их поэтического 

языка; выразительно 

читать стихотворе-

ние, соблюдая нор-

мы литературного 

произношения. 

 

53.  

Фет и теория «чистого искусства». 

Волшебство ритмов, звучаний и 

мелодий. 

 Самостоятельный анализ одного 

из стихотворений Ф.И. Тютчева и 

А. А. Фета.  

  Р/р  

 

54.  

А. К. Толстой. 

Краткий обзор жизни и творче-

ства. Своеобразие художественно-

го мира поэта.   

Ведущие темы  лирики А. К. Тол-

стого. Взгляд на русскую историю 

в его произведениях. Влияние ро-

мантической и фольклорной тра-

диции на поэзию А. К. Толстого. 

1    

Знать основные те-

мы, мотивы и образы 

поэзии А.К. Толсто-

го; в чѐм заключает-

ся художественное 

своеобразие любов-

ной лирики поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение.  Свободная 

работа со стихо-

творными текстами. 

55.  

Н. А. Некрасов. Очерк жизни и 

творчества. Поэт «мести и печа-

ли». Гражданственность лирики 

Некрасова, обострѐнная правди-

вость и драматизм изображения. 

6 

(5+1 

к.р.) 

   

Знать биографию 

писателя, особенно-

сти его творчества, 

основные мотивы 

лирики, новаторство 

Некрасова, трѐх-

сложные размеры 

стиха; собиратель-

ный образ русского 

народа. 

 

56.  

Основные мотивы лирики 

Н.А.Некрасова. Город и деревня. 

Образ Музы. Гражданская поэзия 

и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к 

строю народной речи. Решение 

вечных тем» в поэзии Некрасова. 

    

Уметь анализировать 

стихотворения с 

точки зрения их 

идейного содержа-

ния и художествен-

ной формы. Свобод-

ная работа со стихо-

творными текстами. 

Поиск информации 

по заданной теме. 

57.  

«Кому на Руси жить хорошо». Ис-

тория создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие, фольклор-

ная основа, смысл названия. Ма-

стерство изображения жизни Рос-

сии. 

    

Знать историю со-

здания поэмы; о 

проблеме нравствен-

ного идеала счастья, 

нравственного долга, 

греха, покаяния. 

Понимать, в чѐм за-

ключается своеобра-



  

зие еѐ жанра (поэма-

эпопея), проблема-

тики и стиля; какие 

фольклорные моти-

вы и образы нашли 

отражение в прологе 

поэмы. 

 Уметь составлять 

текст пересказа, ис-

пользуя цитиро-

вание; анализиро-

вать и комментиро-

вать текст поэмы 

Н.А. Некрасова 

 

58.  

Многообразие народных типов в 

галерее героев поэмы. Сатириче-

ские образы помещиков. Пробле-

мы счастья и смысла жизни в поэ-

ме. 

    

 

59.  

«Люди холопского звания» и 

«народные заступники» в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Гриша Добросклонов. 

    

 

60.  
Письменная проверочная работа 

по творчеству  Н. А. Некрасова 
  К.р  

 

61.  

К. Хетагуров. 

Стихотворения из сборника «Осе-

тинская лира». Поэзия Х. и фольк-

лор. Близость его творчества к ли-

рике Некрасова. Изображение тя-

жѐлой жизни простого народа , 

женской судьбы. 

Специфика художественной об-

разности в русскоязычных произ-

ведениях К. Хетагурова. 

1    

Знать основные те-

мы, мотивы и образы 

поэзии К. Хетагуро-

ва; в чѐм заключает-

ся художественное 

своеобразие  лирики 

поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение.  Свободная 

работа со стихо-

творными текстами. 

 

62.  

Н. Г. Чернышевский. 

«Что делать?» (обзор). Эстетиче-

ская теория писателя. Роль романа 

в литературном процессе 60-70-х 

годов XIX века. Идеологические, 

этические, эстетические проблемы 

в произведении.  

1    

Уметь видеть суть 

эстетической теории 

Н.Г.Чернышевского, 

находить и понимать 

идеологические , эс-

тетические , этиче-

ские проблемы в 

произведении. 

63.  

Н. С. Лесков. 
Мастер изображения русского бы-

та. Очерк жизни и творчества.  

3(К.р)    

Видеть в Лескове 

мастера изображе-

ния русского быта. 

Знать биографию 

писателя, его твор-

ческий путь. 

64.  «Очарованный странник». Осо-     Уметь отбирать эпи-



  

бенности сюжета. Национальный 

характер в изображении писателя. 

Иван Флягин – герой правдоиска-

тель.  

зоды для выбо-

рочного пересказа по 

заданной теме, ана-

лизировать и интер-

претировать текст 

повести «Очарован-

ный странник», свя-

зывая этапы разви-

тия сюжета с духов-

ной эволюцией Ива-

на Флягина. 

65.  Тест по теме «Н. С. Лесков».    К.р   

66.  
М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Очерк жизни и творчества. Жиз-

ненная позиция писателя.  

3    

Знать о жизненном и 

творческом подвиге 

писателя, особенно-

стях сатиры писате-

ля.  

 

 

67.  

«История одного города» - сати-

рическая летопись истории Рос-

сийского государства. Собира-

тельные образы градоначальников 

и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев.   

    

Знать об особенно-

стях сатиры писате-

ля.  

Уметь определять 

особенности жанра, 

композиции, про-

блематику произве-

дения, роль художе-

ственных средств в 

раскрытии его идей-

ного содержания.  

 

68.  

Тема народа и власти. Смысл фи-

нала «Истории...». 

  Своеобразие приѐмов сатириче-

ского изображения в произведени-

ях С-Щедрина.  

    

Понимать актуаль-

ность произведения 

Уметь составлять 

исторический ком-

ментарий к тесту 

произведения. 

 

69.  

Ф. М. Достоевский. 

Очерк жизни и творчества. Нрав-

ственная проблематика, острое 

чувство нравственной ответствен-

ности в произведениях писателя, 

философская глубина творчества. 

 

7+1 

Р/р 
   

Знать основные эта-

пы жизни и творче-

ства, особенности 

творческого метода: 

полифония, аван-

тюрность сюжетного 

действия, синтетич-

ность композиции, 

психологизм. Уметь 

делать индивидуаль-

ные сообщения на 

заданную тему. 

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; формули-

ровать вопросы и 



  

писать сочинение в 

жанре интервью. 

70.  

«Преступление и наказание». Ис-

тория создания. 

Образ Петербурга в русской лите-

ратуре. Петербург Ф. М. Достоев-

ского. 

    

Уметь отбирать ма-

териал для сравни-

тельного анализа об-

разов, делать выво-

ды, давать оценку. 

71.  «Маленькие люди» в романе.     
 

72.  

  

Теория Раскольникова. 

«Двойники» Раскольникова 

 

    

Уметь видеть в тек-

сте романа художе-

ственные приѐмы 

создания образов 

Уметь выявлять в 

процессе анализа 

романа социальные 

и философские ис-

точники преступле-

ния Раскольникова, 

авторское отноше-

ние к теории Рас-

кольникова, еѐ раз-

венчание.  

 

Уметь отбирать ма-

териал для вы-

борочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения Досто-

евского, отмечая 

сходство и различие 

их теоретических 

посылок. 

 

 

73.  

Образы «униженных и оскорблѐн-

ных» в романе. Сонечка Мармела-

дова и проблема нравственного 

идеала автора. Тема гордости и 

смирения. 

Роль эпилога в романе «Преступ-

ление и наказание». 

 

 

 

 

    

Увидеть в Сонечке  

Мармеладовой нрав-

ственный идеал ав-

тора. 

Анализировать кон-

кретный эпизод, 

определяя его роль в 

контексте всего ро-

мана. 

74.  

«Идиот».Смысл названия романа. 

Судьба и облик главного героя - 

князя – князя Мышкина. Трагиче-

ский итог его жизни. Христиан-

ский идеал человека в романе. 

Столкновение христианского сми-

рения со всеобщей жестокостью. 

    

Увидеть философ-

ско-нравственные 

проблемы, которые 

ставит Достоевский 

в своих романах. 

Умение анализиро-

вать поступки, пове-

дение  героев, делать 



  

выводы, заключения. 

75.  

Образ Настасьи Филипповны, его 

роль в нравственной проблематике 

романа. 

Споры вокруг наследия Достоев-

ского в современном мире. Досто-

евский и культура XX века. 

    

Формирование ува-

жительного отноше-

ния к собственным 

взглядам и позици-

ям. 

Роль наследия До-

стоевского в форми-

ровании нравствен-

ных ценностей.  

76.  

Р. р. Подготовка к домашнему со-

чинению по роману Ф. М. Досто-

евского «Преступление и наказа-

ние». 

  Р/р  

Уметь определять 

основную мысль со-

чинения в соот-

ветствии с заданной 

темой; отбирать ма-

териал для сочине-

ния, составлять его 

развѐрнутый план и 

следовать логике 

данного плана при 

написании работы. 

77.  

Л. Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь пи-

сателя. Донские страницы творче-

ской биографии Толстого. Духов-

ные искания в годы юности. Нача-

ло творческой деятельности. Во-

енный опыт писателя. «Севасто-

польские рассказы». Автобиогра-

фическая трилогия.  

12 

(10+ 

2) 

   

Знать основ-

ные этапы жизни и 

творчества Толстого, 

особенности творче-

ского метода, суть 

религиозных и нрав-

ственных исканий. 

Уметь отбирать ма-

териал для ки-

носценария, со-

ставлять его раз-

вѐрнутый план и 

следовать логике 

данного плана при 

написании сценария; 

используя информа-

ционные компью-

терные технологии, 

создать видеопроект 

о жизни и творчестве 

Толстого и осуще-

ствить его презен-

тацию (по желанию 

учащихся) 

 

78.  

Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н. Толстого. Изоб-

ражение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат. 

    

Уметь отбирать ма-

териал для выбороч-

ного пересказа, ана-

лизировать и интер-

претировать текст 

произведения. 

79.  

«Война и мир». История создания. 

Своеобразие жанра. Художествен-

ные особенности: специфика ком-

    

Уметь составлять 

развѐрнутый план 

лекции учителя ре-



  

позиции, психологизм и «диалек-

тика души» в раскрытии характе-

ров персонажей.  

цензировать со-

чинения на заданную 

тему. 

Уметь видеть жан-

ровое, идейно-

художественное 

своеобразие. Осо-

бенности сюжета 

романа-эпопеи.  

Поиск информации 

по заданной теме 

80.  

«Мысль народная» и «мысль се-

мейная» в эпопее. Система обра-

зов в романе и нравственная кон-

цепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Герои романа-

эпопеи в поисках смысла жизни.  

Духовные искания Андрея Бол-

конского. Проблема судьбы, 

смысла жизни и тайны смерти. 

    

Уметь характеризо-

вать путь нравствен-

ных исканий героев, 

выявлять средства 

характеристики пер-

сонажей; способы 

выражения автор-

ской позиции.; ана-

лизировать эпизод; 

давать сравнитель-

ную характеристику 

Болконского и Без-

ухова. 

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. Вла-

дение навыками со-

здания собственного 

текста 

 

81.  

Духовные искания  Пьера Безухо-

ва. Идея нравственного самосо-

вершенствования. 

    

Уметь отбирать ма-

териал для краткого 

пересказа или инди-

видуального сооб-

щения с учѐтом цели 

учебного задания; 

устанавливать ассо-

циативные связи ху-

дожественного тек-

ста с изобрази-

тельным искусством;  

сравнивать литера-

турных героев, от-

мечая сходство и 

различие их харак-

теров, мировоззре-

ний, жизненных 

устремлений. 

Уметь анализировать 

эпизод. 

Владение навыками 

создания собствен-

ного текста. 

82.  Женские образы в романе «Война      



  

и мир». 

83.  

Исторические личности на стра-

ницах романа. Кутузов и Наполе-

он. Смысл резкого противопостав-

ления этих героев.  

    

Знать толстовскую 

концепцию истории. 

Уметь видеть роль 

антитезы в изобра-

жении истинного и 

ложного патриотиз-

ма,  давать сравни-

тельную характери-

стику героев; анали-

зировать эпизод.  

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

84.  

Картины войны в романе. Осуж-

дение войны. Бородинское сраже-

ние – идейно-композиционный 

центр романа. Партизанское дви-

жение.  

    

Уметь анализиро-

вать эпизоды в един-

стве формы и содер-

жания, устанавливая 

их связь с общей 

композицией и идеей 

произведения; про-

водить сравнитель-

ный анализ эпизодов 

романа.  

85.  

«Роевая» жизнь крестьянства в 

романе. Значение образа Платона 

Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. 

    

Уметь характеризо-

вать путь нравствен-

ных исканий героев, 

выявлять средства 

характеристики пер-

сонажей; способы 

выражения автор-

ской позиции.; 

86.  

Лев Толстой – писатель-классик и 

самобытный философ. Интерес к 

Толстому в современном мире.  

    

 

87.  
Р. р. Подготовка к домашнему со-

чинение по роману Л. Н. Т. 
  Р/р  

 

88.  

А. П. Чехов. 

Чехов – прозаик и Чехов - драма-

тург. 

Рассказы Ч., своеобразие тематики 

и стиля. Мелочи жизни на страни-

цах рассказов. «Биография настро-

ений» как одно из важнейших до-

стоинств рассказов.  

6+1 

Р/р 
   

Знать основные эта-

пы жизненного и 

творческого пути  

А.П. Чехова; в чѐм 

заключается жан-

ровое своеобразие 

его произведений. 

Уметь в процессе 

инсценирования пе-

редать сущность ав-

торского замысла, 

отразить особенно-

сти характеров пер-

сонажей, обратив 

внимание на их ре-

чевую характеристи-

ку. 



  

89.  

Традиции русской классической 

литературы в решении темы «ма-

ленького человека». Проблема от-

ветственности человека за свою 

судьбу. 

 Мастерство писателя. Способы 

создания комического эффекта.  

    

Знать, 

какую эволюцию 

претерпевает образ 

«маленького челове-

ка»  в произведениях 

А.П. Чехова. 

Видеть мастерство 

писателя, 

Знать способы со-

здания комического 

эффекта. 

90.  

А. П. Чехов. «Вишнѐвый сад» как 

одно из наиболее характерных для 

Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта 

пьесы. Своеобразие жанра. Сим-

волический смысл образа вишнѐ-

вого сада. Тема времени в пьесе.  

    

Видеть художе-

ственные особенно-

сти пьесы; 

Уметь читать под-

текст в произведе-

нии. 

91.  

Герои пьесы и их судьбы. Ранев-

ская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта.  

    

Знать, какие художе-

ственные приѐмы 

использует Чехов, 

создавая образы ге-

роев комедии; 

своеобразие чехов-

ского стиля; 

значение образа са-

да. 

 

92.  

Образы Лопахина, Пети Трофимо-

ва и Ани. Образы слуг (Яша, Ду-

няша, Фирс). Внесценические пер-

сонажи.  

    

Уметь проводить 

сравнительный ана-

лиз. 

93.  

Новаторство Чехова-драматурга. 

Художественное своеобразие пьес 

писателя. Сценическая судьба пьес 

Чехова на сценах России и мира.  

    

 

94.  
Р. р. Подготовка к сочинению по 

творчеству А. П. Чехова.  
  Р/р  

 

 

Зарубежная литература XIX ве-

ка. 

 

8 32-34   

 

95.  

Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы 

братья». Связь реального и фанта-

стического в романтических про-

изведениях Гофмана. «Двоемерие» 

в отражении действительности.  

    

Свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики.  

Уметь самостоя-

тельно анализиро-

вать и интерпрети-

ровать текст. 

 

96.  

Ч. Диккенс. «Записки Пиквикско-

го клуба». История создания ро-

мана. Англия на его страницах. 

Герои и события. Смех как способ 

демонстрации оптимизма. Реаль-

    

Уметь ответить на 

вопрос, почему смех 

– способ демонстра-

ции оптимизма. 



  

ность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста.  

97.  

О. де Бальзак. «Гобсек». Тема 

власти денег. Реалистическое ма-

стерство писателя.  

    

Уметь ответить на 

вопрос, почему тема 

рассказа - традици-

онная в литературе. 

98.  

В. Гюго. «Собор Парижской Бо-

гоматери». Главные герои: Эсме-

ральда, Квазимодо, Клод Фролло. 

Народ в романе. Образ собора и 

его роль в романе.  

    

Знать сюжет романа, 

основные образы, 

Видеть непреходя-

щее значение твор-

чества Гюго. 

99.  

Э. А. По. «Золотой жук». Дина-

мичность сюжета. Острая харак-

терность облика и поведения геро-

ев.  

    

Уметь разбираться в 

причинах поведения 

героя. 

100.  

Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о не-

справедливости мира. Мечты ге-

роев и их неосуществимость. Тон-

кость психологического анализа.  

    

Увидеть трагизм ми-

ровосприятия, по-

нять причины. 

101.  

Г. Ибсен. «Кукольный дом». Об-

раз героини. Вопрос о правах 

женщины. Своеобразие «драм 

идей» как социально-

психологических драм.   

    

Понять, почему 

«К.д.» - социально-

психологическая 

драма. 

102.  

А. Рембо. «Пьяный корабль». Па-

фос отрицания устоявшихся норм. 

Символические образы в стихо-

творении.  

Подведение итогов полугодия и 

учебного года. Рекомендация ли-

тературы для летнего чтения. 

    

Увидеть роль симво-

лических образов в 

раскрытии темы 

стихотворения. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Печатные пособия 

1) Основная литература 

1. Курдюмова Т. Ф., Леонов С. А., Марьина О. Б. Литература. 10 класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений. - М.: Дрофа, 2010.  

2. Программа по литературе (донской региональный компонент) для V-XI классов. - Ростов-на-Дону, 

1998. Авторы: Р. Б. Небратенко, зам. директора по НМР СШ №81 (V-XI классы), Г. Ф. Саенко, мето-

дист-референт РО ИПК и ПРО (IX-XI классы), В. Д. Яцык, методист НМЦО (V-VIII классы). Консуль-

тант Г. Ф. Саенко, методист-референт РО ИПК и ПРО. Редактор Э. К. Колосова, методист НМЦО. 

3. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2008. 

4. Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е. Н., Леонов С. А. Литература: 10 класс: методические рекомендации. 

- М.: Дрофа, 2008. 

5. Программа для общеобразовательных учреждений (5-11 классы). / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, 

Е. Н. Колокольцев и др.; под редакцией Т. Ф. Курдюмовой.  - М.: Дрофа, 2010.  

6. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений «Донской региональ-

ный компонент». - Методический центр образования города Ростов-на-Дону, 2007.  

2) Дополнительная литература 

1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. - М., 1994. 

2. Андроников И. Л. Лермонтов: Исследования и находки. - М.; Л., 1964.  

3. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. - М., 1984. 

4. Анненков П. В. Пушкин в русской философской критике. - М., 1990. 

5. Афанасьев В. В. Жуковский. - М., 1986. 

6. Батюто А. И. Тургенев-романист. - Л., 1972. 

7. Белинский В. Г. Статьи о Гоголе // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 1983.   

8. Белинский В. Г. Статьи о Лермонтове // Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. - М., 

1983. 

9. Белов С. В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. - М., 1985. 

10. Бердников Г. П. Чехов. - М., 1978. - ( Серия «Жизнь замечательных людей»). 

11. Бессараб М. Я. Жуковский. Книга о поэте. – М., 1975. 

12. Билинкис Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе. - М., 1986. 

13. Благой Д. Д. Душа в заветной лире. - М., 1977. 

14. Бонди С. М. О Пушкине. - М., 1983. 

15. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. - М., 1974. 

16. Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». - М., 1978. 

17. Бухштаб Б. Я. Сказки Салтыкова-Щедрина. - Л., 1962. 

18. Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина. - Л., 1987. 

19. Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. - Пг., 1918. 

20. Воропаев В. А. Н. В. Гоголь: Жизнь и творчество. - М.,1998. 

21. Герштейн Э. Судьба Лермонтова. - М., 1986. 

22. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. - М., 1965. 

23. Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. - М.; Л., 1959. 

24. Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова. - В кн.: Дружинин А. В. Литературная критика. - М., 

1983. 

25. Корман Б. О. Лирика Некрасова. - Ижевск, 1978. 

26. Коровин В. И. Творческий путь Лермонтова. - М., 1973. 

27. Краснощѐкова Е. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов». - М., 1966. 

28. Лакшин В. Я. Островский. - М., 1982. 

29. Лебедев Ю. В. Тургенев. - М., 1990. - (Серия «Жизнь замечательных людей».) 

30. Лесков А. Жизнь Николая Лескова. - М., 1984. 

31. Лобанов М. П. Островский. - М., 1989. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

32. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. - М., 1985. 

33. Лощиц Ю. М. Гончаров. - М., 1977. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

34. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. - Л., 1983.  

35. Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: Комментарий. - Л., 1975. 

36. Маймин Е. А. Пушкин: Жизнь и творчество. - М.,1981. 



  

37. Макогоненко Г. М. Творчество Пушкина в 1833-1836 гг. - М.,1974. 

38. Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. - М., 1964. 

39. Машинский С. А. Художественный мир Гоголя. - М., 1971. 

40. Михайлова Е. Проза Лермонтова. - М., 1957. 

41. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Над строками духовной биографии Пушкина. - М., 1987.  

42. Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. - М., 1977. 

43. Прозоров В. В. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в школьном изучении. - Л., 1963. 

44. Пустовой П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Комментарий. -  М., 1991. 

45. Семанова М. Л. Чехов-художник. - М., 1976. 

46. Семенко И. М. Жизнь и творчество Жуковского. - М., 1976. 

47. Скатов Н. Н. Русский гений. - М., 1987. 

48. Скатов Н. Н. «Я лиру посвятил народу своему»: О творчестве Н. А. Некрасова. - М., 1985. 

49. Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. - М., 1975. 

50. Турков А. М. Салтыков-Щедрин. - М., 1981. - (Серия «Жизнь замечательных людей»). 

51. Храпченко М. Б. Николай Гоголь: Литературный путь. Величие писателя. - М., 1981.  

52. Турков А. М. Чехов и его время. - М., 1987. 

53. Щеблыкин И. П. Лермонтов: Жизнь и творчество. - М., 1995. 

II. Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр «Panasonic». 

III. Демонстрационные пособия 

1. Художественный фильм по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». 

2. Художественный фильм по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

3. Художественный фильм по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».  

4. Художественный фильм по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

 

 

 

 

 

 

 


