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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе:  

 Основной образовательной программы (ООП) основного среднего образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

по предмету МБОУ СОШ № 15. 

      В процессе реализации программы используется учебник «Литература» 10 класс в 2 частях 

(под редакцией В.И.Сахарова, С.А. Зинина) М,: «Русское слово», 2019г. Данный учебник 

соответствует ФГОС основного общего образования и строится на социокультурном, личностно-

ориентированном подходах к обучению и развитию обучающихся. 

      В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, утвержденным 

приказом от 31.08.2021 г. №  70-о/д, программа составлена на 99 часов, 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Литература 10 класс 
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Характеристика эпохи 

Личностные результаты (будут сформированы): 

- понимать определяющую роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- научится умению контроля, принятию решений в проблемных 

ситуациях; 

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

 

Коммуникативные УУД:  

- организовывать деловое сотрудничество. 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

 

Познавательные УУД:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на 

лингвистическую тему; 

Личностные результаты (получит возможность для 

формирования): 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- основам саморегуляции; 

- оценивать учебную деятельность; 

- использовать при выполнении заданий различные средства: 

справочную литературу, электронные источники. 

 

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий. 

 

Познавательные УУД:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 



- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 

Предметные результаты: 

-знать цели и задачи курса литературы; 

-нравственные ориентиры, формирующие образцы достойного 

поведения. 

 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении). 

 

Предметные результаты: 

- уметь работать с учебником в классе и дома; 

- осуществлять поиск нужной информации, выделять главное; 

 

Из литературы XIX века; зарубежная литература 
Личностные результаты (будут сформированы): 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

-уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или 

Личностные результаты (получит возможность для 

формирования): 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

-осуществлять действия нравственно-эстетического оценивания. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, 

медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении). 

 Регулятивные УУД:  



прочитанного текста,  

-узнавать, называть и определять объекты в соответствии с 

содержанием 

 

Регулятивные УУД: 

-уметь анализировать текст жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний.  

 

Коммуникативные УУД:  

-уметь читать вслух и понимать прочитанное; 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог; 

-перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять еѐ 

разными способами. 

 

Предметные результаты: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать композиционные, сюжетные и стилистические 

особенности предания; 

- Понимать нравственный пафос; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 - планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,  

- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  

 Предметные результаты: 
 - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 - понимать ключевые проблемы изученных произведений 

древнерусской литературы, русской литературы  XVIII-XX веков,  

зарубежной литературы; 

 - понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 



 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

  



2. Содержание учебного предмета «Литература», 10 класс 

Тема Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Характеристика 

эпохи. 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение 

в историко-культурном контексте  

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление и развитие реализма.Г.Р.Державин. В.А.Жуковский 

Краткая характеристика творчества. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок актуализации 

знаний и умений. 

 

составление тезисного 

плана или конспекта 

лекции учителя, 

чтение и полноценное 

восприятие текста 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментированное 

чтение, 

анализ текста , 

индивидуальное 

сообщение. 

Из литературы 

первой 

половины XIX 

века 

А.С. ПУШКИН 
      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца 

с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 

поэма «Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и 

др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской 

поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. Особенности «Маленьких трагедий» 

- Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок актуализации 

знаний и умений. 

- Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений. 

- Урок контроля знаний 

составление тезисного 

плана или конспекта 

лекции учителя, 

работа со словарѐм 

литературоведческих 

терминов, 

чтение и полноценное 

восприятие текста 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментированное 

чтение, 

анализ текста , 

индивидуальное 

сообщение, 

осмысление сюжета 

произведения, изо-



Литературная критика по творчеству А.С.Пушкина 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик»,  «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания 

лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной 

любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-

эмоциональная насыщенность.  

Н.В. ГОГОЛЬ 
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. 

Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 

большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире.  

и умений. 

- Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

- Урок решения 

практических задач. 

- Урок – учебная 

экскурсия. 

- Урок – защита 

проекта. 

- Урок - презентация. 

- Урок деловая игра  

 

бражѐнных в нѐм 

событий и характеров, 

выразительное чтение 

монологов, ин- 

сценирование 

эпизода, 

написание сочинений- 

рассуждений, 

Из литературы 

второй 

половины XIX 

века 

     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 русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х 

годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, 

ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди 

— сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», 

властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме 

- Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 
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«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А. ГОНЧАРОВ 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с 

другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 

Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 

судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), 

роман «Отцы и дети»,  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. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

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

Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 
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важнейшие составляющие авторской концепции переустройства 

России.  

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», 

«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-

лирика. 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. 

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее 

яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме 

Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», 

«Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил 

вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть 

в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по 

выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в 
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тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 

ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

  А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее 

не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

       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. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета.  

Н.С. ЛЕСКОВ 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова 

к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести.  

Рассказ «Тупейный художник» 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь»,  роман-хроника «История одного города». 

     «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. Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 
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оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов 

и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство 

его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и 

Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). 

Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа 

толстовского эпоса.                              Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной 

войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

А.К. ТОЛСТОЙ 
       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет 

и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства 

экскурсия. 
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Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 

учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, 

отражение в ней идеальных устремлений художника.  

А.П. ЧЕХОВ 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, 

звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 
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произведении. 
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выразительное чтение 

монологов. 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

 по литературе, 10 «А» класс. 

№ Тема, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Характеристика эпохи  2   

1.  Русская литература и русская история на рубеже веков 

XVIII-XIXв. 

1 1.09  

2.  Классицизм, сентиментализм и романтизм. Становление 

и развитие реализма. 

1 6.09  

 Из литературы первой половины XIX века. 11   

3.  Г.Р.Державин. В.А.Жуковский. Краткая характеристика 

творчества. 

1 6.09  

4.  Этапы творчества А.С.Пушкина. 1 8.09  

5.  Основные темы и мотивы лирики 

А.С.Пушкина. 

1 13.09  

6.  Философская лирика и любовная лирика А.С.Пушкина. 1 13.09  

7.  Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник» 

Поединок двух всадников. 

1 15.09  

8.  Особенности «Маленьких трагедий» А.С.Пушкина. 1 20.09  

9.  Тема маленького человека в творчестве А.С.Пушкина. 1 20.09  

10.  Художественный мир М.Ю.Лермонтова. 1 22.09  

11.  Тематические жанры лирики. Романтическая поэма  

«Демон». 

1 27.09   

12.  Этапы биографии и творчества Н.В.Гоголя.  1 27.09  

13.  Особенности цикла  «Петербургские повести»: « Невский 

проспект» « Нос». 

1 29.09  

 Из литературы второй половины XIX века 81   

14.  Литература и журналистика 50-80г. 1 4.10  

 А.Н.Островский 7   

15.  А.Н.Островский - создатель русского национального 

театра. Этапы жизни и творчества. Идейно-

художественный анализ комедии «Свои люди сочтемся!» 

1 4.10  

16.  Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. 1 6.10  

17.  Прием антитезы: Катерина - Кабанова, Кулигин - Дикой, 

Катерина - Варвара. 

1 11.10  

18.  Трагическая острота конфликта Катерины с «темным 

царством» 

1 11.10  

19.  Драма в оценке критики: Н.А.Добролюбов «Луч света в 

темном царстве». . 

1 13.10  

20.  Р.р. Подготовка к сочинению по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

1 18.10  

21.   Написание сочинения № 1 по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза». 

1 18.10  

 И.А.Гончаров. 7   

22.  И.А.Гончаров  Основные этапы жизни и творчества. 1 20.10  

23.  История создания романа «Обломов».. 1 25.10  

24.  Сонный рай Обломовки. Обломовщина как тип жизни. 1 25.10  

25.  Принцип сюжетной антитезы. Обломов -Штольц. 1 27.10  



26.  Тема любви в романе. Образ Ольги Ильинской. 1 8.11  

27.  Обломов в доме Пшеницыной. Жизнь в семье Штольца. 

Сон - смерть И.И.Обломова. 

1 8.11  

28.  Роман Гончарова в оценке критики. Письменная работа 

по роману 

1 10.11  

 И.С.Тургенев. 9   

29.   Своеобразие творчества И С. Тургенева. 1 15.11  

30.  Характеристика эпохи. Смысл названия романа «Отцы и 

дети». 

1 15.11  

31.  Базаров и Кирсановы. Нигилизм Базарова. 1 17.11  

32.  Споры об искусстве и природе в романе «Отцы и дети». 1 22.11  

33.  Любовь в жизни Базарова и Павла Кирсанова. 1 22.11  

34.  Дружба в жизни Базарова. Базаров и родители. 1 24.11  

35.  Противники или собратья по судьбе? Анализ дуэли. 1 29.11  

36.  Смерть Базарова.  1 29.11  

37.   Написание сочинения № 2 по роману «Отцы и дети». 1 1.12   

 Поэзия  XIX века 4   

38.  Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева. 1 6.12  

39.  Человек и природа в лирике Тютчева. 1 6.12  

40.  Тема любви в лирике Тютчева. 1 8.12  

41.  А.А.Фет. Поэзия как выражение красоты и идеала. 

Стихи о природе. 

1 13.12  

 Н.А.Некрасов. 8   

42.  Творчество Н.А.Некрасова. Биографическая справка.   1 13.12  

43.  Н.А.Некрасов- «певец свободы»  Стихотворение «В 

дороге», « Родина» 

1  15.12  

44.  Некрасов о назначении поэта и поэзии. «Поэт и 

гражданин». 

1  20.12  

45.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия и 

особенности композиции. 

1  20.12  

46.  Крестьянский мир. Многообразие типов. 1  22.12  

47.   Проблемы счастья, долга, смысла жизни. 1 27.12  

48.  Образы « счастливых». 1 27.12  

49.  Легенды о грешниках. Их роль в поэме. 1 29.12  

 М.Е.Салтыков-Щедрин 4   

50.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Художественный мир 

писателя. Роль сатиры в русской литературе. 

1 10.01  

51.  Обзорное изучение романа М. Салтыкова –Щедрина 

«История одного города». 

1 10.01  

52.  Город  Глупов и его градоначальники.  

Реальное и фантастическое в «Истории..» 

1 12.01  

53.  Сатира на либеральную интеллигенцию в сказке 

«Премудрый пескарь».  

1 17.01  

 Ф.М.Достоевский 14   

54.  Ф.М.Достоевский. Обзор творчества 1 17.01  

55.   «Бедные люди». Традиции Пушкина и Гоголя в романе. 1 19.01  

56.  Авторский замысел романа «Преступление и наказание».  1 24.01  

57.  Авторский замысел. Проблематика и тема  романа 

«Преступление и наказание».  

1 24.01  

58.  В Петербурге Достоевского или «лик мира сего».  1 26.01  



59.  Образы Раскольникова и Мармеладова. 1 31.01  

60.  Раскольников в мире бедных людей. 1 31.01  

61.  Образ Раскольникова. Его теория.  1 2.02  

62.  Преступление и наказание героя. 1 7.02  

63.  Раскольников и Соня Мармеладова. 1 7.02  

64.  Двойники Раскольникова. 1 9.02  

65.   Смысл финала. 1 14.02  

66.  Подготовка к сочинению по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1 14.02  

67.  Написание сочинения № 3 по роману Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1 16.02  

 Л.Н.Толстой 16   

68.  По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой — человек, 

мыслитель, писатель.  

1 21.02  

69.  Авторский замысел и история романа «Война и мир». 1 21.02  

70.  Анализ эпизода «Салон Анны Павловны Шерер». 1 28.02  

71.  Анализ эпизода «Князь Андрей в Лысых горах». 1 28.02  

72.  «Настоящая жизнь» в понимании Л.Н.Толстого. 1 2.03  

73.  Князь Андрей на войне. Путь к славе и к своему Тулону. 1 9.03  

74.  Духовные искания князя Андрея Болконского. 1 14.03  

75.  Пьер Безухов в поисках смысла жизни. 1 14.03  

76.  Образ Наташи Ростовой. История «любви» Наташи и 

Анатоля Курагина. 

1 16.03  

77.  «Бородинское сражение». Пьер на батарее Раевского. 1 21.03  

78.  Пьер Безухов и Платон Каратаев. Духовное развитие 

Пьера. 

1 21.03  

79.  Образы князя Андрея и Наташи Ростовой. 1 23.03  

80.  Два полководца в романе. 1 4.04  

81.  Истинный и ложный патриотизм. 1 4.04  

82.  Партизанская война в романе. 1 6.04  

83.  «Л.Н.Толстой и донские страницы» А.А.Айрумян.   1 11.04  

 А.П.Чехов. 11   

84.  А.П.Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. 

Своеобразие изображения русской действительности в 

его произведениях. 

1 11.04  

85.  «Маленькая трилогия». Отношение писателя к 

бездуховности, пошлости «футлярной жизни». 

1 13.04  

86.  Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Работа над I 

действием комедии. 

1 18.04  

87.  Бывшие хозяева вишневого сада — Раневская и Гаев. 

(2д.) 

1 18.04  

88.  Особенности разрешения конфликта. (Зд.) 1 20.04  

89.  Новый хозяин вишневого сада.  1 25.04  

90.  Финал пьесы. 1 25.04  

91.  Смысл названия комедии, ее символика. Тема будущего в 

пьесе. 

1 27.04  

92.  Р.р  Подготовка к сочинению по пьесе . 1 4.05  

93.   Написание сочинения № 4 по творчеству А.П.Чехова. 1 11.05  

94.  А.И.Солженицын «Окунаясь в Чехова». Размышления.   1 16.05  

 Зарубежная литература  5   

95.  Особенности зарубежной литературы эпохи. 1 16.05  



96.  Творчество И.В.Гете 1 18.05  

97.  И.В.Гете  и его трагедия «Фауст». 1 23.05  

98.  Роль мировой литературы. 1 23.05  

99.  « Один на один с книгой» 1 25.05  

 

 


