
Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе: 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 ООП СОО МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 Авторской программы к УМК Т.Ф.Курдюмовой («Руский язык и литература. 

Литература для 10-11 классов. Авторы программы: Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. 

Колокольцев, О. Б. Марьина, И. В. Сосновская, С. А. Леонов Н. А. Демидова) 

 Литература как учебная дисциплина тесно связана с изучением русского языка и 

совершенствованием речевой культуры и коммуникационных навыков. Широко используя ряд 

гуманитарных наук, литература помогает формировать человека мыслящего и гуманного. Этот 

процесс учитывает логику развития подростка, его возрастные этапы. 

     Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа 

и интерпретации литературных текстов. 

      Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

      Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
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(культурология, психология, социология и др.). 

 

Место предмета в учебном плане – предмет «Литература» в 10 классе изучается на базовом 

уровне и составляет 3 часа в неделю(102 часа в год). 

Учебный материал для изучения в 10 классе  сформирован по принципу историко- и 

теоретико-литературных блоков. Данный вариант организации учебного материала для 

построения модулей предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в блоки, 

традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования и  

обусловленные историей России, ее культурой и традициями.  

Историко- и теоретико-литературные блоки 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

Литература 19 века и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

 

 

I.Планируемые результаты освоения курса «Литература» в 10 классе.  

Личностные результаты : 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 



цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные  

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

По окончании средней школы  выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 



воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Литература»  в 10 классе. 

(102ч.,  базовый уровень) 

 

Основные виды деятельности на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, 

для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 



Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 

пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 

историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками 

(основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 

жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты».  

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе 

для 10–11-х классов  

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С . 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 

особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному).  



Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас 

– и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно мы 

любим...»,  «Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: 

«Средь шумного 

бала, случайно…», 

«Край ты мой, 

родимый край...», 

«Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух 

станов не боец, но 

только гость 

случайный…» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…» и др. 

Н.А. Некрасов Поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый 

поэт…», «В дороге», «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «О Муза! я у 

двери гроба…», «Поэт и Гражданин», 

«Пророк», «Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного подъезда», 

«Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

 

 

 

И.А. Гончаров Роман 

«Обломов» 

 

И.С. Тургенев Роман 

«Отцы и дети» 
 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление 

и наказание» 

 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного города», цикл 

«Сказки для детей изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков. Повести и рассказы 

«Тупейный художник», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

Л.Н. Толстой Роман-

эпопея «Война и мир» 
 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

 

 

 



III. Тематическое планирование предмета «Литература» в 10 классе. 

 

Раздел Содержание тем Количест

во часов 

Литература 

XIX века 

Русская литература XIX в. – вершина гуманизма мировой 

литературы. Особая роль русской литературы в развитии 

общества. Прошлое, настоящее и будущее России в полемике 

западников и славянофилов. 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. 

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной 

критики. 

1 

Литература 

первой 

половины 

XIX века 

А.С. Пушкин. Основные этапы творческой биографии. Темы и 

мотивы лирики. Пушкинские традиции в русской литературе 2-ой 

половины XIX в. Свобода и закон в лирике Пушкина. 

М.Ю.Лермонтов. Своеобразие художественного мира поэта, 

развитие в его творчестве пушкинских традиций. Основные темы и 

мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта. Мотив одиночества в поэзии М. Ю. Лермонтова. 

Н.В.Гоголь.Гоголь и русские художники. Блеск и нищета столицы. 

(«Петербургские повести»). «Нефантастическая фантастика» 

Гоголя. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. 

19 

Литературавт

орой 

половины 

XIX века 

Определение роли литературы в культурной жизни страны. Обзор 

русской литературы второй половины XIX века Западники и 

славянофилы 40-х гг. и продолжение общественного спора в 

литературе 50-60-х гг. 

2 

А.Н.Островски

й 

Островский - первооткрыватель нового пласта русской жизни. 

Комедии Островского из купеческой жизни. Драма «Гроза». 

Конфликт. Герои. Смысл названия  и  символика  пьесы.     Косный  

быт  и  волжские  просторы.  Законы 

«темного царства». Дикой и Кабаниха. Попытки вырваться из 

«темного царства» (Кулигин, Варвара, Кудряш, Борис). Протест 

и покаяние Катерины. 

4 

 Образ грозы в пьесе Островского. Дискуссия по статьям 

Н.А.Добролюбова. «Луч света в темном царстве» 

 

И.А.Гончаров. Серьезное искусство и тихая жизнь И.А.Гончарова. Основные 

этапы жизни и творчества. Роман «Обломов». История создания 

романа «Обломов».Обломовка и Петербург. Обломов и Штольц. 

Любовь Обломова и Ольги Ильинской. Почему Обломов 

предпочел сон пробуждению? 

6 

Ф.И.Тютчев. Дипломат,  поэт, философ.  Время  и  вечность  («О, этот  юг,  о,  

эта Ницца…», «Глядел я, стоя над Невой…» «Неохотно и 

несмело…»). Человек перед лицом всемогущей природы и 

алогизмов истории. Стихотворения «Не то, что мните вы, 

природа», «Природа – сфинкс», «Умом Россию не понять...», «Эти 

бедные селенья…», «День и ночь», «Тени сизые сместились») и 

др. Радости и трагедия любви  («Нам  не  дано  предугадать...»,  

«Silentium»,  «О,  как  убийственно мы  любим» и др. 

2 



И.С.Тургенев Очерк жизни и творчества. Писатель - свидетель русских перемен 

в русском обществе. Роман «Отцы и дети». Споры Базарова с 

аристократами. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в кругу друзей и родных. Любовь в 

жизни героев романа. Смерть и апофеоз героя. Защитники и 

хулители романа (статья Писарева 

«Базаров») Последние романы и стихотворения в прозе 

6 

А.А.Фет Поэт и помещик. Фет в кругу своих современников: Тургенев, 

Л.Н.Толстой, Ф.И.Тютчев и др. Фет и теория «чистого искусства». 

Искусство и жизнь в поэзии Фета. Душа человека и природа. 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Майская ночь», «Еще майская ночь...», и др. 

2 

А.К.Толстой Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного 

мира поэта. Ведущие темы в лирике А. К. Толстого. Взгляд на 

русскую историю. Влияние романтической и фольклорной 

традиции на поэзию А. К. Толстого 

2 

Н.А.Некрасов Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Обострённая 

правдивость и драматизм изображения лирики Некрасова. Поэт  - 

гражданин.   

Стихотворения: «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), "Памяти Добролюбова" «О Муза! я 

у двери гроба!..» Судьба народа как предмет лирических 

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

улице темной…» и др.. Горечь сердца («Рыцарь на час», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди», «О, 

письма женщины нам милой…», «Зине», «Внимая ужасам 

войны…»). Родина и народ в поэзии Некрасова («Вчерашний день, 

часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди…», 

«Родина», «Надрывается сердце от муки…»). Замысел и 

композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Мужики-

правдоискатели и несчастные   властители   (поп,   помещики   в   

поэме).   Савелий    –   богатырь святорусский. Гриша 

Добросклонов. Автор в поэме. 

5 

Н. Г. 

Чернышевский 

Необычная судьба писателя. «Что делать?»: роль романа в 

общественной жизни эпохи. Характеристика  «новых» людей и 

«особенного» человека. Роман-утопия 

3 

Н.С.Лесков Этапы творчества писателя. Общая характеристика своеобразия 

его произведений. Мастер изображения русского быта. Русский 

национальный характер в изображении Лескова («Тупейный 

художник», «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского 

уезда») 

4 

М.Е.Салтыков- 

Щедрин 

Краткий очерк жизни писателя-сатирика. Чиновник и писатель-

сатирик. Замысел и композиция «Истории одного города». Анализ 

главы «Органчик». Власть и народ в сатирической хронике. 

Трагическая сатира (сказки С.-Щ.) Сатирическая летопись истории 

государства Российского, исторический комментарий. 

Особенности использования специфических для сатиры приемов: 

алогизма, гротеска, сарказма, иронии, гиперболы. 

5 



Ф.М.Достоевск

ий 

Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое 

чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, 

философская глубина творчества. Роман "Преступление и 

наказание" – опровержение идеи революции. Замысел и его 

воплощение. 

Образ Петербурга и его жителей в романе. Семейство 

Мармеладовых. Причины преступления Раскольникова. Путь к 

покаянию. Раскольников и Порфирий Петрович. Друзья и враги 

Раскольникова, его двойники в романе. "Вечная Сонечка" и 

крушение идеи сверхчеловека. Раскаяние Свидригайлова и 

покаяние Раскольникова. (смысл эпилога романа). Фрагменты из 

статьи Н. Н. Страхова «Преступление и наказание».   

13 

Л.Н.Толстой Личность Толстого. Религиозные и философские искания. Толстой 

и православие. Толстой и революция. Толстой и цивилизация. 

Своеобразие нравственно-эпических воззрений Толстого. Общая 

характеристика творчества. Мир детства и дерзкие планы юности. 

Автобиографическая трилогия. Между войной и миром 

(«Севастопольские рассказы», «Семейное счастье»). 60-е гг. Как 

спасти Россию? Замысел романа-эпопеи «Война и мир». 

Знакомство с героями. Салон Шерер. Борьба за наследство графа 

Безухова. Гордые аристократы в Лысых Горах. Шенграбен и 

Аустерлиц в судьбах героев  и армий. Взлеты и падения мирной 

жизни. Жизнь сердца и планы ума ( князь Андрей и Пьер ). Наташа 

Ростова – любимая героиня Толстого. Народная война. 

Бородинское сражение. Пожар Москвы. Кутузов и Наполеон. 

Партизаны и Платон Каратаев. Народ – творец истории. «Анна 

Каренина». Нравственно- философская проблематика. 

16 

А.П.Чехов Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. Ранние 

юмористические рассказы. Маленькая трилогия. Драматургия 

Чехова. Комедия "Вишневый сад". Замысел Чехова и спектакль 

МХАТ. Драма или комедия? Особенности сюжета и конфликта 

пьесы Слова и поступки героев. Тема времени в пьесе. 

Произведения Чехова на сцене и в кино. 

8 

Развитие 

реализма в 

зарубежной 

литературе. 

О. Бальзак – автор «Человеческой комедии». Г. де Мопассан. 

«Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. 

Произведения Ч. Диккенса, В. Гюго, Э. По, Г. Ибсена, А. Рембо и 

др. 

2 

Резерв   3 ч 

 

 

 

 


