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Планируемые предметные результаты. 
Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета «Литература» 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в средней школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

* написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

* понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

* понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

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



- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, 

ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и национально 

обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя адекватные 

изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, 

используя изобразительно-выразительные средства русского языка; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема, содержание  Контр. Сочин. 

1 Вводный урок Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры 1 1  

2 Первая половина 19 века 20  3 



3 Вторая половина 19 века 67 1 6 

4 Зарубежная литература 14   

Всего   102 2 9 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков. 

А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«n 

путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина.Гуманизм и философская глубина его лирики.. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры. Жизнь и творчество (обзор). 

М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой... »(возможен 

выбор трех других стихотворений). 



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

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). Образ города в повести. Соотношение 

мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

А. Н. Островский.  «Гроза» 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 

"жестоких нравов" "темного царства". Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов "Луч света в темном царстве "1. 

Сочинение по драме А. Н. Островского "Гроза". Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно 

мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

                                                 

 



Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. 

Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Любовь как стихийное чувство и "поединок роковой". Художественное своеобразие поэзии Тютчева 

А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое 

слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы в лирике Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие,  особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета  

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская "обломовщина". Глава "Сон Обломова" и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция 

и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова "Обломов".  

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. "Вечные" темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. "Тайный психологизм": художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение по роману И. С. Тургенева 

"Отцы и дети". 



А. К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

 «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре .» ,  «Против течения», «Государь ты наш батюшка...» (возможен выбор 

трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя).  Образ Ивана Флягина.  Тема трагической  судьбы  талантливого русского  человека.   Смысл  названия  

повести. Особенности лесковкой повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

 «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и "глуповцев". Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. 

Тема народа и власти. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.»,  «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека.  Сатирические образы. Решение 

"вечных"   тем   в   поэзии   Некрасова   (природа,   любовь,   смерть).   Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и "народного заступника" Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 



женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ Савелия, 

"богатыря святорусского". Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров.  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой 

жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его "двойники". Образы "униженных и 

оскорбленных". Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

"Преступление и наказание" как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных "точек зрения". 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 

прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

"общей жизни". Изображение светского общества. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема 

войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 



душевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл 

названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются 

обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

"маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

Зарубежная литература. ( в скобках указаны выбранные авторы и их произведения). 

 

ПРОЗА.О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, 

А.КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, 

Э.А.ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, 

У.ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. (В Гюго «Собор Парижской богоматери», Э.Ремарк 

«Триумфальная арка», О.Генри «Пурпурное платье») 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А.РЕМБО, P.M. 

РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 



СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. ( Д.Г.Байрон «Хочу я быть ребёнком вольным», «Душа 

моя мрачна», «Ты кончил жизни путь, герой». Ш.Бодлер «Альбатрос», «Что скажешь ты,,душа, одна в ночи 

безбрежной».) 

 
 

 

Календарно - тематическое планирование по литературе в  10 классах на 2020 – 2021 уч.год 

 

К
о

л
и

ч
.в

о
 

у
р
о

к
о

в
 Тема урока. 

Основное содержание 

 

 

Количеств

о часов  

1 Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Введение . Общая характеристика русской литературы XIX века. 

Поэтические предшественники А. С. Пушкина: Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. 

.1 

2 Повторение изученного в 9 классе 

А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, прозе и драматургии. 

1 

3 Понятие о романтизме и реализме.. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок (с повторением ранее изученного). «Погасло дневное светило...», «Подражания 

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

мировосприятия и его преодоление 

1 

4 А. С. Пушкин: личность, судьба, творчество. Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина (с 

повторением ранее изученного). «Поэт», «Поэту» («Поэт! Не дорожи любо-вию народной...»), 

«Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

1 

5 Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной ссылки. Поэма «Цыганы». Эволюция темы 

свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти» 

1 

6-7 Тема поэта и поэзии в творчестве А. С. Пушкина. Эволюция темы свободы и рабства в лирике поэта.. 

«Поэту», «Памятник», «Пророк».Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу 

2 
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ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора» 

8 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти Петербургская повесть А. С. Пушкина 

«Медный всадник». Человек и история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

всадник» 

1 

9 Петербургская поэма «Медный всадник».А. С. Пушкина. Образ Петра I как царя-преобразователя в 

поэме «Медный всадник». Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России 

1 

10 РР Сочинение по творчеству А. С. Пушкина.  

 

1 

11-

12 
М. Ю. Лермонтов. 

 М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Художественный мир поэта. Основные темы и мотивы 

лирики М. Ю. Лермонтова. Философская лирика М. Ю. Лермонтова. Своеобразие художественного 

мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, я другой...». 

Романтизм и реализм в творчестве поэта 

2 

13 Любовная лирика. Адресаты. Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

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

1 

14-

15 

Образ России в лирике Лермонтова Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова 

Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Завещание» 

2 

16-

17 

РР Сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.Философские мотивы лирики  Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). «Как часто, пестрою толпою окружен...» как выражение 

мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу...».  Адресаты любовной лирики поэта.   «Мой демон», «Я не унижусь 

пред тобою» 

2 

18 Н. В. Г о г о л ь. 1 
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 Н. В. Гоголь: очерк жизни и творчества. Художественный мир писателя. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород». Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпикодраматическое начало в 

сборнике «Миргород» 

19 «Петербургские повести», «Невский проспект» Н. В. Гоголя (обзор сообщением ранее изученного). 

Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» | 

1 

20-

21 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода. Правда и ложь, 

реальность и фантастика в повести «Невский проспект».   Проверочная работа по творчеству 

Н.В.Гоголя. В. В. Набоков «Гоголь»                         

2 

22  Русская поэзия 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 

1 

23-

24 

А. Н. Островский. А. Н. Островский. Художественный мир писателя. Драма «Гроза». Система 

образов, приёмы характеристики героев пьесы. Обитатели города Калинова. Жизнь и творчество 

Традиции русской драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра»  

2 

25 Протест Катерина против «тёмного Нравственная проблематика пьесы 1 

26 Оценка пьесы русской критикой. 1 

27 РР Сочинение по творчеству А. Н. Островского. 1 

28-

29 
И. А. Гончаров 

 И. А. Гончаров: основные этапы жизненного и творческого пути. Жизнь и творчество. Роман 

«Обломов». Проблематика. Композиция. Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная 

история» - «Обломов» - «Обрыв». Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 

проблематика 

2 

30-

31 

Образ главного героя. «Обломовщина». Сон Обломова: композиционная роль 2 
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32-

33 

«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе Обломов и 

Штольц. Сравнительная характеристика. 

2 

34 Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и Агафья Матвеевна. «Что такое обломовщина?» 1 

34 Роман «Обломов» в русской критике Сочинение по роману Гончарова 2 

35 И. С. Тургенев. И. С. Тургенев: личность и судьба писателя. Художественный мир. (с обобщением 

ранее изученного). «Записки охотника» и их место в русской литературе 
1 

36 Роман «Отцы и дети». История создания. Смысл заглавия. Проблематика. Композиция. 1 

37 Мир «отцов» в романе. Его оценка русской критикой. Базаров - герой своего времени. Духовный 

конфликт героя 

1 

38-

39 

Образ Базарова в романе. Идеологический спор «отцов» и «детей». Дуэль. Любовь и счастье в романе 

«Отцы и дети». 

2 

40 Смерть Базарова. Эпилог романа. 1 

41-

42 

Споры вокруг романа «Отцы и дети». Анализ эпизода  

Обобщающий урок по роману И.С.Тургенева.  

2 

43 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие  

44 Урок развития речи. Подготовка к сочинению по роману «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 1 

45 Ф. И. Тютчев. Ф. И. Тютчев: жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные 

темы поэзии. 

1 

46 Тема поэта и поэзии в лирике Ф. И. Тютчева Философия природы в лирике Ф. И. Тютчева. 1 

47 А. А. Фет: художественный мир поэта, его особенности. Основные темы поэзии 1 

48 Философия природы в лирике А. А.Фета. 1 

49 А. К. Толстой. Обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира Толстого  1 

50 Н. А. Некрасов. Н. А. Некрасов: личность и судьба поэта. Художественный мир Некрасова. 1 

51 Основные темы и идеи лирики Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...» Судьба поэта- 

1 
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гражданина. 

52 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, жанр, композиция. 1 

53 Анализ глав поэмы. Многообразие типов крестьян и помещиков в поэме. 1 

54 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: Анализ «Пролога», глав «Поп», 

«Сельская ярмонка».'"". 

1 

55 Гриша Добросклонов-центральный образ поэмы. Проблема счастья и смысл жизни. Образы крестьян 

и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме.  

1 

56 Тема народного бунта. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в поэме. 

1 

57. Н.Г. Чернышевский. Жизненный подвиг писателя. Роман «Что делать?» и революционная агитация 

в России 

1 

58. «Четвёртый сон Веры Павловны». Герои романа.  1 

59. Н. С. Л е с к о в. Очерк жизни и творчества Н. С. Лескова. художественный  мир писателя  1 

60. «Очарованный странник». Внешняя и духовная биография Ивана Флягина. 1 

57 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Жизнь, творчество, художественный мир писателя.  1 

58-

59 

 «История одного города». Замысел, история создания, проблематика, основные принципы и идеи  

романа. Урок- дискуссия .  Способна ли сатира улучшить мир?  

2 

60 Ф. М. Достоевский Ф. М. Достоевский: личность, судьба, художественный мир. История создания 

романа «Преступление и наказание». 
1 

61 Петербург Достоевского -одно из главных действующих лиц романа. Тема «униженных и 

оскорблённых».  

1 

62-

63 

Раскольников: его учение и бунт. Взаимоотношения автора и героя. 
Литературная философия Достоевского и христианские ценности. 

2 

64 Тема совести и веры. Образы Свидригайлова и Лужина. 1 

65 «Вечная Сонечка». Значение образа Сони Мармеладовой для раскрытия идейного содержания 1 
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романа. 

66-

67 

«Их воскресила любовь». Эпилог романа. Воскрешение человека в Раскольникове. 

РР Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского 

2 

68 Л. Н. Тол стой. Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. «Севастопольские рассказы». 

Проблема истинного и ложного патриотизма. 
1 

69-

70 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. Особенности жанра. Композиция. 

Светское общество Петербурга и Москвы. Салон Шерер. 

2 

71 Изображение войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение. 1 

72 «Мысль семейная» в романе Толстого. 1 

73 Нравственные искания А. Болконского.  

74 Безухов-любимый герой Толстого. 1 

75 «Что есть красота?» Наташа Ростова. 1 

76 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. 1 

77 Бородинское сражение. Поведение Кутузова и Наполеона в битве. 1 

78-

79 

"Мысль историческая». Кутузов и Наполеон. 

Сочинение по роману "Война и мир". Сравнительная характеристика. 

2 

80 А.К.Толстой. Обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. Толстого. 1 

81-

82 

А. П. Ч е х о в. Художественный мир А. П. Чехова. Рассказы Чехова начала 80-х годов.  

Рассказы Чехова 90-х годов. «Дама с собачкой», «Попрыгунья». 
2 

83 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». История создания рассказа. 

 

1 

84 Драматургия Чехова. Принципы «новой драмы». История создания пьесы «Вишнёвый сад». 1 

85 Проблематика пьесы. Подводное течение» в пьесе «Вишнёвый сад». Особенности чеховского 

диалога. 

1 

85 Система образов в пьесе «Вишнёвый сад». Главный образ пьесы. 1 

86- РР Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 2 
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87 Итоговая контрольная работа за год 

88 Основные тенденции в развитии зарубежной литературы 19 века Э. Т. А. Гофман.  «Двоемирие»  и 

ражение реальности в романтическом произведении «Серапионовы братья 

1 

89 Реальность и фантастика на страницах романа Ч. Диккенса «Записки Пиквикского клуба» 1 

90 Тема власти денег в произведении О. де Бальзака «Гобсек» 1 

91 Знакомство с героями романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 1 

92 Тонкость психологического анализа в произведении Г. де Мопассана «Ожерелье» 1 

93 Социально-психологическая драма Г. Ибсена «Кукольный дом» 1 

94- 

 

 

 

 

 

А. Рембо. Жизнь и творчество. Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийной жизни 1 

 

95 Б.Брехт.Пьеса "Мамаша Кураж и ее дети" 1 

96 Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества" 1 

97 Дж.Голсуорси "Сага о Форсайтах" 1 

98 Обобщение изученно по теме "Зарубежная литература" 1 

99 Проблемы и уроки литературы 21 века.  

100 Итоговый урок по зарубежной литературе.  1 

101

-

102 

Читательская конференция. 

Резервные уроки. 

2 

 

Литература 
       1. Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. Москва, «Просвещение», 1990 



2. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006 
3. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. Москва, «Просвещение», 1986 
4. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986 
5. Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986 
6. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 1989 
7. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990 
8. «Литература России. Южный Урал» (на основе учебного пособия  «Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 

для учащихся 10–11 классов»). 
9. Анализ поэтического текста. В.Н.Александров, О.И.Александрова - Челябинск, «Взгляд», 2004 
10. Учимся писать изложение с творческим заданием. Щербина И.В. /серия: Готовимся к ЕГЭ- М.: «Школьная Пресса», 

2005г 
6.4. Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб-сайтов Интернет 

Литратура. 5-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. 
Библиотека русской классики.Вып.1(Иванов В., Бунин И.,Блок А., БабельИ.) 
Библиотека русской классики.Вып.3 (Андреев Л.,Белый А., Кузьмин М., Сологуб Ф.) 
А.С.Пушкин в зеркале двух столетий 
1С Муниципальные  ЦОРы  банка данных  ЦПКИМР  по литературе. 
Презентация Модернистские течения Серебряного века 
Презентация Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века 

Культурология. Русская художественная культура в контексте культуры народов мира. 
Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 
XIX век. Отечественная история, литература, искусство. 
www.school-collection.edu.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1477725914937000&usg=AFQjCNGIIUBxKDHW_arVTUfF79VCqqKHfA
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