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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Рабочая учебная программа по литературе для 10 класса (базовый уровень) составлена на 

основе базового компонента государственного стандарта, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по литературе для 10-11 классов базового уровня и учебной 

программы по литературе для 10-11 классов, рекомендованной  Министерством образования 

и науки Российской Федерации в 2006 году (автор-составитель: Коровина В.Я.). 

   Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая 

перспектива изучения предмета «Литература» в средней школе, достаточно четко 

определяют его место в базисном учебном плане. В них особо подчеркивается, что 

приобщение школьников к богатствам русской и мировой литературы - это единый и 

непрерывный процесс, который позволяет устанавливать связи всех предметов гуманитарно-

художественного направления. На изучение предмета «Литература» (базовый уровень) в 10 

классе отводится 102 часа в связи с 34 недельной сеткой. 

    Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, не-

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

    Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу уче-

ника, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности в 

чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже - вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими сточки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-

довательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

   Новизна данной рабочей учебной программы заключается в логике построения 

учебного материала, более детальном изучении некоторых тем. Например, тему русского 

романтизма, его истоки, национальное своеобразие 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом случае 

школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно 

и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, аргументированное 

суждение о прочитанном стихотворении, рассказе. В решении этой важной задачи особую 
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роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к 

другим видам искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, 

направления, выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения  

учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения должно 

проводиться учителем в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения 

строфы к выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроке к 

конкурсному чтению. 

  Организации учебного процесса: чтение, анализ, художественная интерпретация 

произведения,  

Формы учебной деятельности: урок-лекция, беседа, практикум, семинар, диспут. 

  Формы контроля знаний: контрольные работы, задания дифференцированного характера, 

интерпретация художественного произведения, анализ эпизода, сочинения разных жанров и 

форм на материале литературных произведений, тестовые задания. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

   Русская литература и русская история в XVIII - XIX веках. Классицизм, сентиментализм и 

романтизм в русской литературе. Творчество Г. Р. Державина и В. А. Жуковского. Становление 

реализма в  русской и мировой литературе. Вершинные произведения русской классики первой 

половины XIX века. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. (2 часа) 

   А.С. Пушкин. Личность поэта. Жизненный и творческий путь (основные этапы). Основные 

мотивы лирики Пушкина. Философская лирика, тема поэта и поэзии. Вольнолюбивые стихи, 

лирика дружбы и любовная лирика. «Деревня», «Вольность», «Пророк», «Я  вас любил...»,  

«Арион», «На холмах Грузии...», «Анчар», «Брожу ли я вдоль улиц  шумных...», «Поэт», 

«Безумных лет  угасшее веселье...», «Осень»,  Историзм и народность – основа реализма 

Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. («Медный всадник»). (11 часов) 

   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Романтизм в творчестве поэта. Основные мотивы 

лирики. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…», «Валерик», «Сон», «Завещание», 

.«Выхожу один я на дорогу…» (10 часов) 

Реалистические и романтические начала. Фабула и сюжет. 

   Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. Литература середины XIX века как «эпоха Гоголя». 

«Петербургские повести» и тема «маленького человека».(8 часов) 

   И.А. Гончаров. Краткая биография писателя. 

 «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Сущность характера героя, его 

мироощущение и судьба. (4 часа) 

   А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Обличение самодурства и 

невежества. Речевая характеристика в драматическом произведении. (6 часов) 

     И.С. Тургенев.. жизнь и творчество. «записки охотника» как этап в развитии русской прозы и 

веха в творчестве Тургенева. Роман «Отцы и дети» - художественная летопись жизни русского 

общества, их злободневность и поэтичность. (8 часов) 

   Ф.Н. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

«Sileпtium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о 

море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...». (3 часа) 

   А.А. Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета. Жизнеутверждающее 
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начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия. «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Еще 

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

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице». (2 часа) 

   А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Фольклорные, 

романтические и исторические черты лирики поэта Композиция лирического стихотворения. 

«Слезы дрожат в твоем ревнивом взоре…» (1 час) 

   .А. Некрасов. Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Переход на позиции реализма. 

Социальная трагедия народа в городе и в деревне. Сатира Некрасова. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. «Рыцарь на час», «В дороге», «,Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе». Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьян и 

«народных заступников». Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. Понятие о народности. Фольклоризм  литературы. (8 

часов) 

   М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города» - ключевое 

художественное произведение писателя. Сказки. Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью народа. Злободневность, политическая острота 

сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении. Литературная полемика вокруг его 

творчества. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). (3 часа) 

      Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. 

Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских  рассказах».). «Война и мир». 

Художественные особенности романа-эпопеи: своеобразие композиции, особенности психоло-

гизма «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Герои романа-эпопеи в поисках смысла 

жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но иза судьбы 

мира. Различие путей нравственных поисков героев романа: Пьера Безухова и Андрея Болконско-

го. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Исторические личности на 

страницах романа. Взгляд Л. Толстого на роль личности в истории. Картины войны в романе. 

Осуждение войны. Значение образа Платона Каратаева. Лев Толстой - классик и самобытный 

философ. Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. (13 часов) 

     Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произведений. Острое 

чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина твор-

чества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. Особенности творческой манеры 

Достоевского: психологизм, полифонизм, авантюрность сюжета, полемическая направленность 

произведений. «Преступление u наказание».  Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Социальные и философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории 

и причина поражения Раскольникова. .Двойники» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их 

роль в романе. Женские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. (7 часов) 

   Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Лесков как мастер описания русского быта. "Очарованный 

странник». Национальный характер в его изображении. Напряженность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Очарованный странник». Иван Флягин - один из героев, правдоискате-

лей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник. Призвание «маленького человека» и его 

судьба. Манера сказа. Близость к народной речи. Роль Лескова в развитии русской литературы. (3 

часа)  

   А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Мастерство писателя: внимание к 

детали, «импрессионизм», философская глубина, особое внимание к миру всего живого. 

Своеобразие чеховского психологизма. Способы создания комического эффекта. Новаторство в 

изображении мира природы и его связи с духовным миром человека. Чехов-драматург. Пьесы 

Чехова, их новаторство и художественное своеобразие. Подтекст и его роль. Ремарки. «Вишневый 

сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. Символический 

смысл названия. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Разлад 

между желаниями и реальностью их осуществления основа конфликта пьесы. Внесценические 
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персонажи. Образ сада. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. (7 часов) 

   К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изображение Тяжелой жизни 

простого народа. Специфика художественной образности (2 часа) 

     Ги де Мопассан. «Ожерелье». Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной 

литературы. (2 часа) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

В результате изучения литературы  ученик должен знать (понимать): 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и 

творчества писателей классиков XIX-XX веков, этапы их творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко- литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия, 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

и с традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять 

литературные произведения, 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, писать сочинения 

различных жанров на литературные темы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Коровина В. И. Русская литература XIX века: учебник для 10 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2006. 

2. Мещерякова М.А. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. – М.: 

Айрис, 2005. 

3. Никитина Е.И. Русская речь. 10 класс. – М.,2005. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Еремина Т.Я. Мастерские по литературе. 10 класс. – Санкт-Петербург, 2004. 

2. Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 10 класс. – М.,2004. 

3. Каплан И.Е.. Анализ лирики в старших классах. – М.: Экзамен, 2007. 

4. Лейфман И.М.. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 

10 класс. – М., 2005. 

5. Миронова Н.А. Анализ стихотворения. – М., 2007. 

6. Мещерякова М.А. Литература в таблицах и схемах. М., 2004. 

7. Т.М. Фадеева. Дидактические материалы по литературе. 10 класс. – М.: Экзамен, 

2007. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№п/п 

дата 

Название темы количество часов 

всего лекция практ

икум 

письм

енная 

работа 

1 Введение. Русская литература XXI века в 

контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX века.  

2 2   

2 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм 

лирики иее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Основные 

темы и мотивы лирики. 

  Поэма «Медный всадник» 

Классное сочинение по творчеству А. С. 

Пушкина. 

 

11 2 7 2 

3 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Основные темы и мотивы лирики. 

Классное сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова. 

10 1 7 2 

4 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

«Петербургские повести. «Невский проспект». 

«Портрет». 

Классное сочинение по творчеству Н. В. 

Гоголя. 

8 3 3 2 

5 Обзор русской литературы второй половины 

XIX века. Ее основные проблемы. 

1 1   

6 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». Трилогия «Обыкновенная 

4 1 3  
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история» 

7 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Драма 

«Гроза» 

6 1 4 1 

8 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

«Записки охотника». Роман «Отцы и дети». 

8 2 4 2 

9 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство 

мира и философия природы в его лирике. 

3 1 2  

10 А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало лирики. 

2 1 1  

11 А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. 

1  1  

12 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба 

народа как предмет лирических переживаний. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

8 1 5 2 

13 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и 

творчество. Проблематика и поэтика сказок. 

Роман «История одного города» 

3  3  

14 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. 

«Севастопольские рассказы» 

Роман «Война и мир» 

13 2 9 2 

15 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Роман 

«Преступление и наказание» 

7 1 5 1 

16 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. 

повесть «Очарованный странник». 

Рассказ «Тупейный художник» 

3 1 2  

17 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

рассказы 90-х годов. 

Комедия «Вишневый сад» 

7 1 4 2 

18 Вечные вопросы в зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и символизм в 

произведениях зарубежной литературы. 

4 1 2  

19 Итоговый урок. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

1  1  

 всего: 102 21 63 16 
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Календарно – тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

 д
ат

а  

Название темы количество часов 

всег

о 

лекци

я 

практику

м 

к/р 

1 

2 

3 

1.09 

1.09 

6.09 

I полугодие. 

Введение. Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы. Проблемы русской 

литературы этого периода. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

3 2 1  

4 8.09 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики 

Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов.  

1 1   

5 8.09 Романтическая лирика А.С. Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок. Анализ стихотворения 

«Погасло дневное светило…» 

1  1  

6 13.09 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. Анализ 

стихотворения «Поэт»  

1  1  

7 15.09 Эволюция темы свободы и рабства в лирике Пушкина. 

Анализ стихотворения «Свободы сеятель пустынный» 

1  1  

8 

9 

15.09 

20.09 

 

Философская лирика Пушкина. Тема жизни и смерти. 

Анализ стихотворений «Вновь я посетил…», «Брожу 

ли я…» 

2  2  

10 22.09 Петербургская поэма Пушкина «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. Тема «маленького 

человека» в поэме «Медный всадник» 

1 1   

11 

12 

22.09 

27.09 

Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме 

«Медный всадник». Социально-философские проблемы 

поэмы. Диалектика пушкинских взглядов на историю 

России. 

1    

13 29.09 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина 1   1 

14 29.09 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы 

и мотивы лирики. Своеобразие художественного мира 

поэта. Эволюция его отношения к поэтическому дару. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

1 1   

15 4.10 Молитва как жанр в лирике Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…» 

1  1  

16 

17 

6.10 

6.10 

Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон», «Завещание». 

2  2  

18 

19 

11.10 

13.10 

Философские мотивы лирики Лермонтова. Мечта о 

гармоничном и прекрасном в мире человеческих 

отношений. Анализ стихотворения «Выхожу один я на 

дорогу…» 

2  2  

20 

21 

13.10 

18.10 

Адресаты любовной лирики Лермонтова. Подготовка к 

домашнему сочинению по лирике Лермонтова. 

2 2   

22 

23 

20.10 

20.10 

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова. 2   2 
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24 

25 

 

25.10 

27.10 

Н.В. гоголь. Жизнь и творчество. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Сатирическое и эпикодраматическое начало в сборнике 

«Миргород» 

2 2   

26 27.10 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ 

«маленького человека» в «Петербургских повестях» 

1    

27 8.11 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода. 

1  1  

28 10.11 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

1    

29 10.11 Н.В. Гоголь «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести». 

1  1  

30 

 

15.11 

 

Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя. 1   1 

31 

32 

17.11 

17.11 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

Ее основные проблемы. Характеристика русской 

прозы, журналистики и литературной критики. 

Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция 

национального театра, .мировое значение русской 

классической литературы. 

2 2   

33 22.11 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа 

«Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» - 

«Обломов» - «Обрыв». Особенности композиции 

романа. Его социальная и нравственная проблематика. 

1    

34 24.11 Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои 

романа в их отношении к Обломову. 

1    

35 24.11 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. 

1    

36  29.11 «Что такое обломовщина?». Роман «Обломов» в 

русской критике. 

1    

37 1.12 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. «Отец 

русского театра». 

1 1   

38 

39 

1.12 

6.12 

Драма «Гроза». История создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие 

конфликта. Смысл названия. 

2  2  

40 8.12 Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». 

1    

41 8.12 Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблематика пьесы 

1  1  

42 13.12 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

Проверочная работа. 

1   1 

43 15.12 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе. 

1 1   

44 15.12 И.С. Тургенев – создатель русского романа. История 

создания романа «Отцы и дети». 

1    

45 20.12 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт 

героя. 

1    

46 22.12 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1    

47 22.12 Любовь в романе «Отцы и дети» 1    
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48 

49 

27.12 

29.12 

Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры  в критике 

вокруг романа. Подготовка к домашнему сочинении. 

2  2  

50 29.12 Зачетная работа  1   1 

51 

52 

19.01 

21.01 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. 

«Еще земли печален вид…» «Silentium». 

2 1   

53 21.01  Человек и  история в лирике Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано предугадать…». 

1  1  

54 26.01 Любовная лирика Тютчева. Любовь как стихийная сила 

и «поединок роковой». «О, как убийственно мы 

любим..», «К.Б.», 

1  1  

55 28.01 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость 

эта…» 

1  1  

56 28.01 Любовная лирика А.А. Фета. «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…». 

Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы ее достижения. Импрессионизм поэзии. 

1  1  

57 2.02 А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А.К. Толстого. Фольклорные, 

романтические и исторические черты лирики поэта. 

«Слезы дрожат в твоем ревнивом взоре…» 

1  1  

58 16.02 .А.Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице темной…», «Надрывается сердце от 

муки…» и др 

1    

59 18.02 Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…», 

«Блажен незлобивый поэт…» и др. 

1  1  

60 18.02 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Музе», «О Муза! 

Я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин» и. др 

1  1  

61 25.02 Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны…» и др 

1  1  

62 25.02 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка» 

1 1   

63 2.03 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства. 

1  1  

64 4.03 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1    

65 4.03 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклорное начало в поэме. Домашнее 

сочинение по творчеству Н.А.Некрасова 

1  1  
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66 11.03 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок  М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 1   

67 

68 

11.03 

16.03 

Обзор романа М. Е.Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. Образы градоначальников 

1 1 1  

69 18.03 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и человека 

1 1   

70 18.03 Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого 

1  1  

71 30.03 История создания романа «Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в романе 

1 1   

72 

73 

1.04 

1.04 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

2    

74 6.04 Женские образы в романе «Война и мир» 1  1  

75 8.04 Семья Ростовых и семья Болконских 1    

76 

77 

8.04 

13.04 

Тема народа в романе «Война и мир» 2    

78 15.04 Кутузов и Наполеон 1  1  

79 

80 

15.04 

20.04 

Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир». Художественные особенности романа.  

Контрольная работа  

2   1 

81 22.04 Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка 

к домашнему сочинению. 

1  1  

82 22.04 Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетические взгляды 

1 1   

83 27.04 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Ф.М.Достоевского 

1  1  

84 

85 

27.04 

29.04 

История создания романа «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе «Преступление и 

наказание», проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. 

2 2   

86 29.04 Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его 

бунта. 

1    

87 4.05 «Двойники» Раскольникова 1    

88 4.05 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». Роль эпилога в романе.  

Домашнее сочинение по роману «Преступление и 

наказание» 

1    

89 6.05 Н.С.Лесков Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Поэтика названия повести «Очарованный странник». 

Особенности жанра. Фольклорное начало в 

1 1   
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повествовании 

90 6.05 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

1    

91 11.05 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

1    

92 11.05 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов 80 -90х годов. «Человек в футляре» 

1 1   

93 13.05 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Черный монарх». 

1  1  

94 13.05 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1  1  

95 18.05 Особенности драматургии А.П.Чехова 1  1  

96 18.05 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система 

образов. Разрушение дворянского гнезда 

1  1  

97 20.05 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля 

1  1  

98 20.05 Зачетная работа за второе полугодие 1   1 

100 

101 

25.05 

27.05 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ги де Мопассан. «Ожерелье».  

2    

102 27.05 Итоговый урок. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

1    

 

 

 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ, 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Тема: Творчество А. С. Пушкина 1 Контрольная работа 

2. Тема: Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

2 Контрольная работа  

3. Тема: Творчество Н.В. Гоголя 2 Контрольная работа 

4. Тема: А. Н. Островский «Гроза» 1 Зачет 

5. Тема: Итоговая работа за I 

полугодие 

1 Зачет 

6. Тема: Л. Н. Толстой «Война и 

мир» 

1 Контрольная работа 

7. Тема: Итоговая работа за II 

полугодие 

1 Зачет 

  9  

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 


