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Пояснительная записка 
Настоящая учебная программа по литературе для 10 «А» класса составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года, 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) 

2004 года (основание: приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), 

3. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

4. Авторская программа коллектива в составе: В.И. Чалмаев, С.А. Зинин «Литература», 

для общеобразовательных учреждений, «Русское слово -РС», 2011, 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный 

год», 

6. Примерная программа среднего(полного)общего образования по литературе.  

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации методических 

писем ГОАУ ЯО ИРО о преподавании учебного предмета «Литература» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области за 2011-2015 гг. 

Данный предмет изучается по учебнику «Литература XIX века». Авторы: 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин (Москва: «Русское слово», 2010 г. 

Количество учебных недель в году – 34, 35 учебная неделя отводится на проведение 

промежуточной аттестации (приказ по школе № 01-03/117-02 от 31.09.2015). 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство 

родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 

России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 

оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом 

пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на 

основе осознания функций языка и художественной образности литературного текста.  

Базовый уровень изучения литературы предполагает знакомство учащихся с наиболее 

общими, фундаментальными основами предмета, однако изучение литературы на этом 

уровне сохраняет традиционную основу курса, играющего важнейшую роль в формировании 

нравственной сферы личности ученика, его культурного багажа. В целях обеспечения 

последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-

литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. 

Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных 

уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-

литературного периода. Применительно к русской литературе XIX века более широко 

представлен литературный процесс второй половины столетия. Литература первой половины 

XIX века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков, 

углубляющим и расширяющим курс 9 класса. «Любовь к России и человеку – вот главный 

нравственно-философский стержень курса, определяющий его образовательно-

воспитательную ценность» (с.26программы). 

Изучение литературы в 10 классе на базовом 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, литературно – творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко 

– литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко–литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко–литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

На изучение материала отводится 102 часа, уроки литературы проводятся 3 раза в неделю. 

Количество часов в Федеральном базисном учебном плане и в учебном плане школы 

совпадают. 

В представленной нами программе на изучение произведений отводится 83 часа, на 

уроки развития речи – 17 часов (+ 2 часа на проведение контрольных работ).  

  Содержание авторской программы совпадает, в основном, с содержанием стандарта 

по литературе. Но в программе С.А.Зинина, В.А.Чалмаева не предусмотрено изучение 

произведений зарубежной литературы и литературы народов России. В связи с этим в 

рабочую программу включено изучение произведений «Серапионовы братья» Э.Т.А. 

Гофмана, «Гобсек» О.де Бальзака, «Собор парижской Богоматери» В.Гюго, а также 

стихотворения К.Хетагурова. 

Основными видами деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий являются: 

- осознанное, творческое чтение художественного произведения разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного 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 учётом мнения 

оппонентов; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 

-подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

Поскольку ранее учащиеся 10 «А» класса обучались по программам ОС «Школа 2100», 

учителю представляется целесообразным продолжить работу с использованием технологий 

данной системы (проблемный диалог, технология продуктивного чтения, технология 

оценивания учебных успехов), а также ИКТ. Будет сохранен и принцип минимакса, 

характерный для ОС «Школа 2100», и технологии этой системы, усилена степень 

самостоятельности выполнения заданий, в том числе с использованием ИКТ, что поможет 

десятиклассникам выбирать посильные задания и ощущать себя успешными.  



В 10 «А» классе 25 человек. Класс «сборный»: 8 человек закончили 9 класс на «4» и «5». 

Однако есть и те, кто с учебной программой справлялся с трудом, поэтому сохраняется 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода.  

 

Произведения для заучивания наизусть. 
1. А.Островский. «Гроза» (монолог по выбору учащихся). 

2. И.Тургенев. «Отцы и дети» (монолог по выбору учащихся). 

3. Н. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, в часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «Элегия», «Пророк», 

«Блажен незлобивый поэт…», «О погоде», «О Муза! Я у двери гроба…» (на выбор), «Кому 

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

4. Л. Толстой. «Война и мир» (монолог по выбору учащихся). 

5. А.К.Толстой. « Средь шумного бала случайно…». «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…». «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье» (на выбор). 

6. Ф. Тютчев. «Selenium», «Не то, что мните вы, природа…», «Цицерон», «Умом Россию 

не понять…», «Природа – сфинкс, и тем она верней…». «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое…») (на выбор). 

7. А Фет. Я пришёл к тебе с приветом…», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, лёгкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская ночь», «На заре 

ты её не буди…», «Заря прощается с землёю (на выбор). 

 

Программно-методическое обеспечение. 
1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. / Авт. - 

сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 3- е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2006. 

2. «Литература XIX века». 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 

2 ч. /Автор-составитель Сахаров В.И, Зинин С.А. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010.  

3. Поурочные разработки по литературе XIX века. 10 класс. 3-е издание. М.: «ВАКО», 

2004 год. 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала - http://litera.edu.ru  

5. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» - 

http://lit.1september.ru  

6. Методико-литературный сайт «Урок литературы» - http://mlis.fobr.ru  

7. Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы - 

http://lib.prosv.ru  

8. Библиотека русской литературы «Классика.ру» - http://www.klassika.ru  

9. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» -  

http://www.vehi.net  

10. Библиотека художественной литературы E-kniga.ru - http://www.e-kniga.ru  

11. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук - 

http://www.pushkinskijdom.ru  

12. Классика русской литературы в аудиозаписи - http://www.ayguo.com  

13. Лауреаты Нобелевской премии в области литературы - http://www.noblit.ru  

14. Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете - 

http://www.lito.ru  



15. Национальный сервер современной поэзии - http://www.stihi.ru  

16. Портал Philolog.ru - http://www.philolog.ru  

17. Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт - http://www.poezia.ru  

18. Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» - http://slova.org.ru  

19. Российская Литературная Сеть - http://www.rulib.net  

20. Русская литературная критика - http://kritika.nm.ru  

21. Русский филологический портал - http://www.philology.ru  

22. Собрание классики в Библиотеке Мошкова - http://az.lib.ru  

  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Учащийся должен знать: 

- логику развития историко-литературного процесса на материале литературы XII – XIX 

веков; 

- основные литературные направления русской литературы XVIII – XIX веков; 

- краткие биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений, отчётливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

Учащийся должен уметь: 

- определять как время изображённое, так и время создания, а также время, когда происходит 

чтение; 

- использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

- свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы; 

- воспроизводить содержание текста; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать и владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге; 

- понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- 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 на необходимую тему с учётом 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. 

 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 



 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями. 

 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров). 

 Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке 

работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения учащегося 

созданию  

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

литературного языка, т.е. без реализации деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов  (см. стандарт)  

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе. 

 
Даты Количество часов Тема раздела, урока Теория 

литературы 

Прим. 

№ 

ур. 

На 

пр-

ие 

К/

р 

Р

Р 

ИКТ 

 1 

 
1   Введение .  Историко-литературный процесс. Историко-

литературный 

процесс 

 

  10 1 2          Из литературы первой половины XIX века  

  4   А.С. Пушкин.  Лирика.  «Медный всадник»  

 2    Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 

русской литературы XIX века). «Воспоминания в 

Царском селе», «Вольность», «Деревня» «Погасло 

дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный..», «Подражание Корану», «Безумных 

лет угасшее веселье…», «Разговор книгопродавца с 

поэтом». «Вновь я посетил…», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…».  

Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики.  

Философская 

лирика 

 

 

 3    Обращение к вечным вопросам человеческого бытия 

в стихотворениях А.С.Пушкина. Эстетическое и 

морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Тематические 

жанры лирики 

 



 4    Исторические и «частные» темы в поэме «Медный 

всадник». Конфликт между интересами личности и 

государства в «пушкинской повести». 

Поэма как лиро-

эпический жанр 

 

 5    Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

  

  4   М.Ю. Лермонтов.  Лирика.  «Демон»  

 6    «Молитва», «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «Валерик», «Я не унижусь пред 

тобою…», «Сон», «Выхожу один я на дорогу». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, 

развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Глубина философской проблематики и драматизм 

звучания лирики Лермонтова.  

  

 7    Мотивы одиночества, неразделённой любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта (три 

стихотворения по выбору) 

Духовная лирика  

 8    Особенности богоборческой темы в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Демон».  

  

 9    Романтический колорит поэмы, ее образно-

эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Романтическая 

поэма 

 

  2 1 2 Н.В. Гоголь.  «Петербургские повести»  

 10    Реальное и фантастическое в «Петербургских 

повестях» Н.В.Гоголя. Тема одиночества 

«маленького человека» и его затерянности в 

большом городе. 

  

 11    Повести «Невский проспект» и «Нос». Ирония и 

гротеск как приёмы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом 

мире. Соединение трагического и комического в 

судьбах гоголевских героев. 

Ирония 

Гротеск 

Фантасмагория 

 

 12    Контрольная работа №1 по разделу «Из 

литературы первой половины XIX века». 

  

 13    Р/Р №1 Подготовка к сочинению (по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя) 

(домашнее). 

  

 14    Р/Р №2 Анализ ошибок, допущенных в сочинениях-

рассуждениях, в контрольной работе. 

  

  69 1 1

5 

      Русская литература второй половины XIX века  

 15    Социально-политическая ситуация в России второй 

половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русого 

общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850-1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, её 

обращённость к реалиям современной жизни. 

  

 16    Развитие реалистических традиций в прозе 

И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направление в поэзии, условность их размежевания. 

новые типы героев и различные концепции 

  



обновления российской жизни. Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

 17    Расцвет русского национального театра.   

  6  3 А.Н .Островский. «Гроза»  

 18    Жизнь и творчество Н.Островского. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди  

сочтёмся». Конфликт между «старшими» и 

«младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики 

комедии. 

Семейно-бытовая 

коллизия 

 

 19    Большов, Подхалюзин, Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь 

героев и её характерологическая функция. 

  

 20    Изображение «затерянного мира» города Калинова в 

драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и её разрешение в пьесе. 

Речевой жест  

 21    Роль второстепенных и внесценических персонажей 

в «Грозе». 

  

 22    Многозначность названия пьесы, символика деталей 

и специфика жанра. 

  

 23    «Гроза» в русской критике. (Н.А. Добролюбов. «Луч 

света в тёмном царстве», А.А. Григорьев «После 

«Грозы» Островского. Письма к Тургеневу» 

Д.И.Писарева). 

  

 242

5 

   Р/Р №3,4. Сочинение-рассуждение по творчеству 

Островского (классное). 

  

 26    Р/Р №5.  Анализ сочинений. Работа над ошибками.   

  5  1 И.А. Гончаров. «Обломов»  

 27    Краткая биография писателя. Общая характеристика 

трёх романов: «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. 

  

 28    Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. 

  

 29    Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». 

Образная 

типизация 

 

 30 

 

   Роль детали в раскрытии психологии персонажей 

романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. 

Символика детали  

 31    Р/Р №6. Анализ эпизода. Обучение.    

 32     «Обломов» в русской критике (Н.А.Добролюбов 

«Что такое обломовщина?», Д.И.Писарев 

«Обломов», А.В.Дружинин «Обломов», роман 

Гончарова»). 

  

  7  1 И.С. Тургенев. «Отцы и дети»  

 33    Очерк жизни и творчества И.С.Тургенева. Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал 

русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

  

 34    Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики Социально-  



эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования.  

психологический 

роман 

 35    Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Базаров и Аркадий. 

  

 36    Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. 

  

 37    Любовная линия в романе и её место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. 

Принцип «тайной 

психологии» 

 

 38    Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений («Порог», Памяти Ю.П.Вревской», 

«Два богача» и др.). 

  

 39    Русская критика о романе и его герое 

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

Д.И.Писарев «Базаров», Н.Н.Страхов «Отцы и дети». 

И.С. Тургенева»). Подготовка к сочинению.  

  

 40    Р/Р №7. Сочинение-рассуждение по роману 

Тургенева (контрольное). 

  

  2   Н.Г. Чернышевский «Что делать?»  

 41    Роман «Что делать?» как полемический отклик на 

роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Образное и 

сюжетное своеобразие «идеологического романа».  

Редактирование сочинений. 

Ложная интрига  

 42    «Новые люди» и теория «Разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России. Глава «Четвёртый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. 

Литературная 

утопия 

 

  6  1 Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо», 

лирика. 

  

 43    «В дороге», «Вчерашний день, в часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и 

гражданин», «Русскому писателю», «Элегия», 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «О 

погоде», «О Муза! Я у двери гроба…» 

 Очерк жизни и творчества. Муза «мести и печали» 

как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

  

 44    Р/Р №8. Сочинение (классное). Анализ лирического 

стихотворения Некрасова.  

  

 45    Судьбы простых людей и общенациональная идея в 

лирике Н.А.Некрасова разных лет. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной 

жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. Редактирование творческих 

работ.  

Народность 

художественного 

творчества 

 

 46    Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и др.).  

  



 47    Стихия народной жизни и её яркие представители 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

  

 48    Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в 

поэме.  

  

 49 

 

   Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Демократизация 

поэтического 

языка 

 

 50    Проблема счастья и её решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание.  

  

 51 1   Литература народов России. Творчество К. 

Хетагурова. 

  

  4   Ф.И. Тютчев, лирика  

 52    «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять…», «Природа 

– сфинкс, и тем она верней…». «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Ещё земли печален вид…», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил 

вас – и всё былое…»). «Мыслящая поэзия» 

Ф.И.Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта 

Интеллектуальная 

лирика 

Лирический 

фрагмент 

 

 53     Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. 

Тема трагического противостояния человеческого 

«я» и стихийных сил природы. 

  

 54    Тема величия России, её судьбоносной роли в 

мировой истории.  

  

 55    Драматизм звучания любовной лирики поэта.   

  3   А.А. Фет, лирика  

 56    «Я пришёл к тебе с приветом…», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, лёгкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская 

ночь», «На заре ты её не буди…», «Заря прощается с 

землёю…».  

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое 

богатство лирики А.А.Фета. «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека.  

Лирический 

образ-

переживание 

 

 

 57    Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А.Фета. 

  

 58    Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Мелодика стиха  

  2  1 А.К. Толстой, лирика  

 59    Стихотворения: «Средь шумного бала случайно…», 

«Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда 

природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш 

батюшка…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева».  Исповедальность и 

лирическая проникновенность поэзии А.К.Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, 

Лирика позднего 

романтизма 

 



отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной» лирики поэта.  

 60    Жанрово-тематическое богатство творчества 

А.К.Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Историческая 

песня 

 

 61    Р/Р №9. Сочинение по лирике А.А.Фета, 

Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого (классное). 

  

  3   Н.С. Лесков «Очарованный странник»  

 62    Повесть «Очарованный странник». Стремление 

Н.Лескова к созданию «монографий» народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. 

Литературный 

сказ 

Жанр 

путешествия 

 

 63    «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном 

характере. 

  

 64    Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

  

  4   М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»  

 65    «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в 

человеке («Премудрый пескарь», «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь»). 

Сатирическая 

литературная 

сказка 

 

 66    Приёмы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках. 

Соотношение авторского идеала и действительности 

в сатире М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Гротеск 

Авторская ирония 

 

 67    «История одного города» - сатирическая летопись 

истории Российского государства. Перекличка 

событий и героев произведений с фактами 

российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. 

  

 68    Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие 

народа. Смысл финала. Своеобразие приёмов 

сатирического изображения в произведениях 

Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола). 

Гротеск 

Авторская ирония 

 

  11  4 Л.Н. Толстой «Война и мир»  

 69    Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Роман-эпопея  

 70    Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны в романе и псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

  

 71    Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мёртвенности светских 

  



отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. 

 72    Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского, сложность и противоречивость 

жизненного пути героя. 

«Диалектика 

души» 

 

 73    Этапы духовного самосовершенствования Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героя. 

  

 74    «Мысль семейная» и её развитие в романе: семья 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). 

  

 75    Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

  

 76    Р/Р  № 10.  Анализ эпизода. Сочинение (классное).   

 77    «Мысль народная» как идейно-художественная 

основа толстовского эпоса.  

  

 78    Противопоставление образов Кутузова и Наполеона 

в свете авторской концепции личности в истории. 

Историко-

философская 

концепция  

 

 79    Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной 

войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. 

  

 80    Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 
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   Р/Р №11, 12. Сочинение-рассуждение по роману 

Л.Н. Толстого (контрольное). 

  

 83    Р/Р №13. Анализ сочинений. Работа над ошибками.   

  7  2 Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание»  

 84    Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М.Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. 

Идеологический 

роман и герой-

идея 

 

 85    Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности 

против жестоких законов социума.  

  

 86    Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и «идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Герои-«двойники»  

 87    Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. 

Полифония  

 88    Раскольников и «вечная Сонечка».    

 89    Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. 

  

 90    Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

  

 91    Р/Р №14. Сочинение-рассуждение по творчеству 

Ф.М. Достоевского (домашнее) 

  

 92    Р/Р №15. Анализ сочинений. Работа над ошибками.   

  5  2 А.П. Чехов «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Вишнёвый сад». 

 

 93    Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе 

А.П.Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самосостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты 

  



чеховской прозы («Крыжовник», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч», 

«Дом с мезонином»). 

 94    Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение 

внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. 

«Бессюжетное» 

действие. 

Лирическая 

комедия 

 

 95    Фигуры героев- «недотёп» и символический образ 

сада в комедии. 

  

 96    Роль второстепенных и внесценических персонажей 

в чеховской пьесе. 

  

 97    Функции ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. 

Символическая 

деталь 

 

 98    Р/Р №16. Подготовка к сочинению по творчеству 

А.П. Чехова (домашнее). 

  

     Р/Р №17. Анализ сочинений. Работа над ошибками.   

 99  1  Контрольная работа №2 по разделу «Русская 

литература второй половины XIX века». 

  

  3   Зарубежная литература XIX века  

 100    Основные тенденции в развитии зарубежной 

литературы XIX века. Поздний романтизм. Ведущая 

роль реализма. Символизм. Обзор творчества 

характерных для эпохи писателей. Э.Т.А. Гофман. 

«Серапионовы братья». Связь реального и 

фантастического в романтических произведениях 

Гофмана. «Двоемирие» в отражении 

действительности. Анализ ошибок контрольной 

работы.  

Социально-

психологическая 

драма 

Психологизм 

 

 101    О.де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя.  

  

 102    В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Главные 

герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод 

Фролло. Народ в произведении. Образ собора и его 

роль в романе. 

  

 Ит

ого 

Количество уроков на изучение произведений           83 

Количество уроков на развитие речи                            17 

Контрольные работы                                                       2 

Сочинений                                                                       3 (домашнее), 6 (классное). 

 

 


