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Пояснительная записка 

Рабочая   программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с ФГОС СОО на 

основе Примерной программы  по литературе  основного  общего  образования, образовательной 

программы  

МАОУ СОШ №8  города   Калининграда    на   2020-2021   учебный  год   для  10-х  классов,  авторской   

программы  по  литературе под редакцией С.А. Зинина, В.И. Сахарова (2-е издание, М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2020). Согласно   учебному плану МАОУ СОШ №8 на 2020-2021  учебный  год   

рабочая  программа по  литературе   рассчитана на 105  учебных часа (35 недель, 3ч в неделю). 

Формы   контроля: текущий 

Текущий  контроль проводится  с  целью  проверки  усвоения  изучаемого  и  проверяемого   

программного   материала,  содержание  которого  определяется  с  учётом   степени  сложности   

изучаемого  материала, а  также   особенностей   обучающихся  класса. В текущий контроль входят 

письменные и тестовые работы, оценка выставляется выборочно, то есть не всем учащимся.  В конце 

года   предусмотрено проведение устного собеседования. 

  Срок реализации программы:  2020-2021 учебный  год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Введение. 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).   

Из литературы 2-й половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и журналистика 

60-90х г.г. XIX века.  

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.   Литература и журналистика 60-90х 

г.г. XIX века.  

 

А.Н. Островский.  

Жизненный и творческий путь.  Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной 

системы.  Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния.  Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе.  Образ Катерины в свете критики.  Роль второстепенных и внесценических персонажей 

в драме «Гроза» Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  

 

И.А. Гончаров.  

Личность и творчество.  Роман «Обломов». Утро Обломова.  К истокам обломовщины (глава «Сон 

Обломова»).   Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  Обломов и 

Штольц: два вектора русской жизни.   

 

И.С. Тургенев.                                                                                                                                                                                                                                                       

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). Знакомство с героями и 

эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Евгений 

Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Н.А. Некрасов. 
Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», 

«Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт 

и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 

проблематика. Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы крестьянок 

в поэме. Женская доля на Руси.  Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.   

Ф.И. Тютчев.   



Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени 

сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в морских 

волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева». «Умом Россию не 

понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева  

А.А. Фет.   

Жизнь и творчество.  Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, радость 

эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.).   

А.К. Толстой 

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…» и др.). А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной движенье…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Н.Г. Чернышевский.  

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» Дискуссия «Разумна ли теория 

«разумного эгоизма»?» Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 

Н.С. Лесков.  
Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».   

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.  «История одного города». Образы 

градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи.  Судьба глуповцев и проблема финала 

романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на 

воеводстве», «Премудрый пескарь»).  

Ф.М. Достоевский.  

 Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга 

в романе.  Мир «униженных и оскорбленных» в романе.  Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе.   «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. Сонечка как 

нравственный идеал автора. Роман «Преступление и наказание»: за и против 

Л.Н. Толстой.  
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и 

мир».  История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. Испытание 

эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. Этапы духовного становления Андрея 

Болконского. Анализ избранных глав. Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ избранных 

глав.  «Мысль семейная» и её развитие в романе.  Наташа Ростова и женские образы в романе. «Мысль 

народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. Проблема личности в истории: Наполеон и 

Кутузов. Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению. 

А.П.Чехов.   

Жизнь и творчество А.П. Чехова.  Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», 

«Крыжовник»). Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и философская проблематика пьесы.  Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. Новаторство Чехова-драматурга. 

 

Обобщение материала историко-литературного курса.  

Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами учащихся 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.). 



Метапредметными результатами учащихся   при   изучении   предмета «Литература» 

являются: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

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

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

умение   работать   с   разными   источниками   информации, находить   ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, 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 его героев, сопоставлять героев одного или 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; 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных     причинно-следственных связей 

• сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных творческих 

работ 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей 

• составление плана, тезисов, конспекта 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен знать /понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 



 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое   планирование курса литературы в 10  классе 

№ п/п Раздел программы Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

Практическая часть раздела 

программы 

Сроки 

проведен

ия 
Развитие 

речи 

Из них 

сочинения 

1. Вводный урок 1 - - I четверть 

2. Обзор русской 

литературы второй 

половины  XIX века  

2   I четверть 

4. Русская литература 

второй половины XIX 

века 

100 22 19 I-IV 

четверть  

5. Промежуточная 

аттестация 

2   IV 

четверть  

 Итого 105 17 4  



 

Поурочное  планирование курса литературы  в  10  классе 

  

№п/п 

 

Тема урока Дополнитель- 

ные сведения 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX 

века) 

 

2 Литература и журналистика 1860–1880-х годов. Обзор русской 

литературы второй половины  XIX века (1 час). 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. 

 

3 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. 

 

4 Драматургия А.Н. Островского. Жизнь и творчество 

(обзор). Периодизация творчества. Наследник 
Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

 

5 Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

 

6 Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. 

 

7 Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное 

в образе Катерины. 

 

8 Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. 

 

9 Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

 

10  Наизусть отрывок. РР 

11 Сочинение по творчеству А.Н. Островского. А.Н.Островский в 

критике  («Луч света темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

РР 

12 Сочинение по творчеству А.Н. Островского. А.Н.Островский в 

критике  («Луч света темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

РР 

13 Творчество И. А. Гончарова. Жизнь и творчество (обзор).  

14 Роман «Обломов». История создания и особенности композиции 

романа. Петербургская «обломовщина». 

 

15 Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. 

 

16 Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в 

романе. 

 

17 Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. 

 



18  Тест по творчеству И.А.Гончарова  

19 Сочинение по творчеству И. А. Гончарова / письменная работа по 

роману «Обломов».   

 

РР 

20 Сочинение по творчеству И. А. Гончарова / письменная работа по 

роману «Обломов».   

РР 

21 Жизнь и творчество И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 

 

22 Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. 

 

23 "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова.  

24 Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

 

25 Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения.  

26 Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. 

 

27 Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг 

романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

 

28 Тест по творчеству И.С.Тургенева   

29 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева РР 

30 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева РР 

31 Творчество Н. А. Некрасова Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова 

и Фета. Разрыв с романтиками и переход на  .позиции реализма. 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы. Особенности некрасовского лирического героя. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина.  Решение «вечных» тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

 

32 Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной 

поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «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). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»   

 

33 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Смысл названия поэмы. Русская жизнь 

в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

 

34 

 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Смысл названия поэмы. Русская жизнь 

в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

 



35 Сатирические образы помещиков. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». 

 

36 Сатирические образы помещиков. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». 

 

37 Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Особенности стиля Некрасова. 

 

38 Тест по творчеству Н.А.Некрасова  

39 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова РР 

40 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова РР 

41 Лирика Ф. И. Тютчева. Жизнь и творчество (обзор). 

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. 

 

42 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: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа — сфинкс…»  

 

43 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: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа — сфинкс…» 

 

44 Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева. Наизусть. РР 

45 Лирика А. А. Фета. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого 

искусства”. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 

умение передать «мимолетное», «неуловимое».  Философская 

проблематика лирики.  

 

 

46 Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достиже-

ния.  

 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…», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  

 

 



47 Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достиже-

ния.  

 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…», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  

 

 

48 Письменная работа по лирике А. А. Фета РР 

49 Письменная работа по лирике А. А. Фета. Наизусть. РР 

50 Творчество  А.К. Толстого. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие 

художественного мира. 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю произведениях  

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

 

51 Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой 

ранена береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения».  

 

 

52 Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой 

ранена береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения». 

 

53 Письменная работа по лирике А. К. Толстого РР 

54 Письменная работа по лирике А. К. Толстого РР 

55 Жизнь и творчество (обзор) М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История 

одного города» (обзор). Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. 

 

56 Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Тема народа и власти. Терпение народа как 

национальная отрицательная черта. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

 

57 Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Тема народа и власти. Терпение народа как 

национальная отрицательная черта. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

 

58 Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

 

59 Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

 

60 Тест по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

61 Сочинение / письменная работа по прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина РР 

62 Сочинение / письменная работа по прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина РР 

63 Жизнь и творчество (обзор) Н. С. Лескова. Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы».  

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

 

64 Повесть «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Тема 

 



трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

65 Повесть «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

 

66 Сочинение / письменная работа по прозе Н. С. Лескова РР 

67 Сочинение / письменная работа по прозе Н. С. Лескова РР 

68 Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого. Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

«Севастопольские рассказы».  

 

69 Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого. Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

«Севастопольские рассказы». 

 

70 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира». Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. 

 

71 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира». Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. 

 

72 Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рациона-

лизм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление 

жизни  Пьером  Безуховым.   

 

73 Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рациона-

лизм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление 

жизни  Пьером  Безуховым.   

 

74 Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рациона-

лизм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление 

жизни  Пьером  Безуховым.   

 

75 «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.  

 

76 «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

 

77 «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 

 



78 Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные 

герои  и  их  судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская 

философия истории.  

 

79 Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. Русский солдат в 

изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. 

 

80 Проблема национального характера. Философский смысл образа 

Платона Каратаева и и авторская концепция “общей жизни. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

 

81 Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения  

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

 

82 Тест по творчеству Л.Н.Толстого  

83 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого РР 

84 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого РР 

85 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского  

86 Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. 

 

87 Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. 

 

88 Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. 

 

89 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. 

 

90 Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

 

91 “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.  

 

92 Тест по творчеству Ф.М.Достоевского  

93 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского РР 

94 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского РР 

95 Жизнь и творчество А.П. Чехова  

96 Устный экзамен по литературе  

97 Устный экзамен по литературе  

98 Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой» 

 

99 Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». 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.   

100 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.  

 

101 Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала.  

 

102 Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 

103 Тест по творчеству А.П.Чехова  

104 Обобщение по курсу  

105 Обобщение по курсу  

 


