
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе 10 класса составлена с использованием нормативно – правовой 

базы:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

3. Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»»; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" ( с изменениями:  Приказ Министерства Просвещения РФ 

№ 233 от 08.05.2019 года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников"; Приказ 

Министерства Просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 года "О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников"; Приказ Министерства Просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 года "О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников") 

5.  Постановление Главного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020г. « Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной структуры и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

6.  Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ   «СОШ №15 

пос. Штыково»; 

7.  Учебник Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций Базовый  уровень / Т.Ф. 

Курдюмова, С. А. Леонов –  М.: Дрофа, 2019. 

9. Устав МБОУ СОШ №15; 

10.  Учебный план МБОУ  «СОШ №15 пос. Штыково». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Школьный курс литературы обладает особым потенциалом в духовно-нравственном воспитании 

личности, развитии ее моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных 

способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической 

культуры. В процессе освоения школьниками системы теоретико-литературных понятий, 

языковых и речевых умений, анализа литературных произведений следует учитывать возможности 

формирования гуманистического мировоззрения школьников, этической культуры, способности к 

межличностному и межкультурному диалогу. Литература предоставляет школьникам образцы 

нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяет позитивный социальный опыт 

детей и подростков. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую духовно-

эстетическую ценность, освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших 

образцах и отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики, научиться анализировать и оценивать литературные произведения, получить 

представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей, развить и 

усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и 

художественной образности литературного текста. 

Принципы отбора содержания стандарта, программы и, соответственно, тематического 

планирования по литературе связаны и преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования по литературе предполагается реализовывать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования по литературе обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. В процессе изучения курса литературы 10 класса предполагается развивать 

коммуникативную (К), рефлексивную (Р), ценностно-ориентационную (ЦО), смыслопоисковую 

(СП), культуроведческую (КУЛЬТ) компетенции и способствовать личностному саморазвитию 

школьников. Развиваются также следующие информационные компетенции: 

 1 – уметь извлекать необходимую информацию из учебно – научных текстов, 

 2 - уметь извлекать необходимую информацию из справочной литературы, 



 3 – владеть навыками работы со словарями, 

 4 - владеть навыками работы с книгами и учебниками, 

 5 – уметь самостоятельно извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, 

 6 – уметь использовать основные приемы информационной переработки устных и 

письменных текстов, 

 7 – уметь добывать информацию по заданной теме в источниках различного типа, 

 8 – уметь отделять основную информацию от второстепенной, 

 9 – уметь передавать содержание текста  адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), 

 10 – владеть навыками самоконтроля, 

 11 – владеть навыками  анализа композиционно – жанровых особенностей текста. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личности и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу знаний и их воспроизведение, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 



нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, семинаров, конференций и др. 

Стандарт общего образования по литературе ориентирован на воспитание школьника – 

гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в тематике уроков. В процессе 

обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и 

на это основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно – иллюстративного способа 

обучения; 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

 технологии проблемного обучения (позволяет формировать познавательный 

интерес к предмету, повышает уровень самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию творческих способностей); 

 проектно – исследовательские технологии которые обеспечивают рост 

личности учащихся; 

 здоровьесберегающие; 

 ИКТ (средства и технологии мультимедиа обеспечивают возможность 

интенсификации обучения и повышение мотивации к учению за счет 

применения современных способов обработки аудиовизуальной 

информации); 

 технология личностно-ориентированного обучения (способствует 

повышению самооценки обучающихся, активизирует познавательную 

деятельность и создаёт комфортный психологический климат на уроке). 

Межпредметные связи, преемственность: программа среднего (полного) общего образования 

сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической 

функции слова. Литература тесно связана с другими учебными предметами:  история, 

обществознание, МХК. 

 

 



Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение литературы в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования школы:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистически мировоззрением, 

национальным самосознанием и общегражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

-  постижение учащимися вершинных произведений отечественной  и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной  природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать,  комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

-  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

-  овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая интернет 

и др.);  

-  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, 

последовательное формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков 

филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного и 

зарубежного литературоведения, но при этом соответствующего возрастным особенностям 

школьников и задачам средней общеобразовательной школы. 

 На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне 

изучаемых литературных произведений, определяется также перечень основных видов 

деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

развитием устной и письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и 

эстетических категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько овладение 

учащимися современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может быть полезным 

для старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), сколько 



выработка умений и навыков практического анализа литературного произведения и их 

использование в разных сферах деятельности. 

 Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись в 

соответствии с требованиями нормативных документов, направляющих и регламентирующих 

деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и читательских предпочтений 

учащихся. Особо важной задачей изучения литературы авторы программы считают формирование 

у учащихся устойчивого интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному 

восприятию литературных произведений (задача сама по себе весьма актуальная в настоящее 

время), но и к постижению их художественной специфики на основе филологического анализа 

(целостного или в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и суждений по 

поводу прочитанного, представлению интерпретации литературного произведения. Одним из 

непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной 

деятельности является осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и 

умений как личностно и общественно значимых и практически применимых в повседневной 

жизни. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной.  Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 

содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.  В круг образовательных 

задач входят: формирование умений творческого углубленного чтения; читательской 

самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного 

образа; освоение предлагаемых произведений как искусства слова; формирование речевых 

умений: составить план, пересказать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их 

роли в тексте.  

Любовь к России и человеку – главный нравственно-философский стержень курса, определяющий 

его образовательно-воспитательную ценность.  

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для 

основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Девятилетняя школа подготовила учеников 

к восприятию развития литературы как процесса, обусловленного историческими, эстетическими 

и национальными причинами. Ученики накопили значительный материал, который требует 

систематизации и нравственного, теоретико - и историко - литературного осмысления. Возрастное 

развитие учеников, вступивших в эпоху связей, осознания причин и следствий, позволяет 

обратиться к иным формам постижения искусства слова и ведет к углублению представлений 

о процессе развития литературы.  

Поэтому в старших классах предлагается курс литературы, раскрывающий эпохи развития 

искусства, литературные направления. История литературы в школьном варианте предстает 

в основных своих проявлениях и не охватывает всей многослойности литературного процесса. 



Многие имена писателей уже знакомы ученикам, и полезно обратиться к тем явлениям, которые 

остались живыми в памяти поколений. В школе надо наметить контуры литературного процесса, 

чтобы в сознании учеников сложилась целостная картина развития искусства слова. Сегодня это 

особенно необходимо, так как только системное мышление поможет школьникам «в просвещении 

стать с веком наравне». В курсе литературы старших классов сохраняются те литературные 

явления, которые стали поворотными в литературном процессе и перешагнули границы своего 

времени, оставшись доступными и содержательными для читателей следующих поколений. Из 

этого правила отбора произведений для программы старших классов исключение делается лишь 

тогда, когда полезно сопоставить искусство подлинное и массовую литературу. Заканчивая школу, 

ученик должен уметь отличить беллетристику от шедевра, и потому в обзорах, программе 

внеклассного чтения помещена литература и второго ряда. 

         Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане МБОУ « СОШ №15 пос. Штыково» 

Учебный предмет «Литература» относится к предметной области «Русский язык и литература» и 

входит в обязательную часть учебного плана образовательного учреждения. На изучение предмета 

в 2020-2021 учебном году в 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

  Личностные результаты 

• 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 ) 

• формирование чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

• осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 



• потребность в самовыражении через слово; 

• устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

• обучение целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели;  

• устанавливать целевые приоритеты; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в 

ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД:  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• давать определения понятиям;  

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения;  

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• строить рассуждения; 

•  осуществлять сравнение;  

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 

• 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 её, 

определять сферу  своих интересов; 

Предметные результаты 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, монолог, сообщение, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.): 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с 

критическими статьями; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров); 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной 

жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 



 

Тематический план в 10 классе 

№ Раздел программы К-во часов Провер 

работы 

Р/Р 

1 Введение 1ч   

2 Русская литература первой половины 

XIX века 

23+3 тест 3соч. 

3 Русская литература второй половины 

XIX века 

56+9 тест 4соч. 

4 Зарубежная литература XIX века 9ч   

5 Итоги 1 ч   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение  1ч 

Русская история и русская литература XIXв. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и, мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в., их развитие и взаимодействие. 

Методика. Установочный урок начала учебного года строится в значительной мере на материале, 

изученном в 9 классе. Однако он не может быть всего лишь уроком повторения: впереди очень 

ответственные моменты завершения и обобщения изучения творчества А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, литературы первой половины XIX в. И эта задача должна быть 

обозначена на уроке, предваряющем курс 10 класса. 

Русская литература первой половины XIX века 26 ч 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 

нерусской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

Методика. Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и романтизма в 

первой половине XIX в., нужно уделить основное внимание тому, как в процессе взаимодействия 

этих направлений зарождался реализм. В сильных классах в этот обзор возможно включение 

материалов темы «Поэты пушкинской поры» с кратким анализом творчества Е. А. Баратынского, 

К. Н. Батюшкова, А. А. Дельвига, Д. В. Давыдова, А. В. Кольцова, Н. М. Языкова. 

А. С.Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...»,- «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Коран у» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...^), «...Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, пор а!..», «Из П и н д 



е м о н т и». Жизненный и творческий путь. Основные мотивы лирики Пушкина: вольнолюбивая и 

философская лирика, тема поэта и поэзии, любовная лирика, тема природы. «Вечные темы» в 

поэзии Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. 

Художественные открытия Пушкина. 

«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и 

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. 06раз Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Совершенство чеканных строк 

поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в 

трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности 

стиха трагедии. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы. 

Теория. Народность литературы. 

М. Ю. Лермонтов. «М о л и т в а» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие 

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

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». 

Петербургские повести. Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира 

на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

Критика. В. В. Набоков. «Г о г о л ь» (фрагменты). 

Теория. Образ автора в произведении. 

Русская литература второй половины XIX века 65ч 

Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни страны. 

Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. 

Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического 

реализма. Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского 

национального театра. 

А. Н. Островский. «Гроза», «Б е с п р и д а н ница» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и 

творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за 

право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и 



покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. 

Быт и нравы русской провинции. 

Критика. Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве»; An. Григорьев. «После «Грозы» О с т р 

о в с к о г о. П и с ь м а  к  И.С. Тургеневу». 

Методика. Обращение к творчеству А. Н. Островского предполагает использование материалов по 

истории постановок его пьес на сцене (обращение к документальным материалам, учебным и 

художественным фильмам), поскольку это важнейший этап в истории русского национального 

театра. 

И. А. Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Срн Обломова» и ее роль в 

произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в 

развитии сюжета. « 

Критика. Н. А. Добролюбов. «Что такое о б л о м о в щ и н а»; Д. И. Писарев. «Обломов»; А. В. 

Дружинин. «Обломов», роман Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы — герои художественных произведений. 

И. С. Тургенев. «О т ц ы и дет и». Очерк жизни и творчества. Творческая история романа. Острота 

и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих 

лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины 

одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). 

Критика. М. А. Антонович. «Асмодей нашего вре.мени»;Д. И. 

Писарев. «Базаров»; Н.Н.Страхов. «Отцы и дети» И.С.Тургенева». 

Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая обусловленность 

темы, идеи и образов романа. 

Методика. Существует традиция в той или иной форме включать учеников в споры с Евгением 

Базаровым. Поскольку в романе звучат многие «вечные вопросы», а суждения героя часто 

совпадают с точкой зрения некоторых сегодняшних молодых людей, то такого рода споры и даже 

диспуты, если они вызваны реальной потребностью конкретного класса, продуктивны. 

Ф.И.Тютчев. «S i 1 е n t i u m!», «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...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное 

своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 



А.А.Фет.«Поэтам»,«Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «Еще весныдушистой нега...», «Заря прощается с 

землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге». Точность в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков 

чувств и душевных движений человека. «Зоркость по отношению к красоте» {А. 

Фет) окружающего мира, «умение ловить неуловимое» (А. Дружинин). Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.         

Теория. Теория «чистого искусства». 

А.К.Толстой. «Двух станов не_ боец, а только гость случайный...», «Средь шумного бала, 

случайно...», «Против течения». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного 

мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в его 

произведениях. Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию А. К. Толстого. 

Теория. Влияние фольклора на лирику XIX в. 

Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам в о й 

н ы...», «Зине», «О Муза! я у двери гроба...», «Умру я скоро...». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения 

жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 

народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет 

поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных 

типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме. 

Теория. Народность творчества. 

К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость его творчества к лирике Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

женской судьбы. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Т е о р и я. Стихотворный перевод. 

Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа 

«Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. XIX в. Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе. 

Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

Методика. Учитель найдет много материала по изучению произведения Н. Г. Чернышевского в 

школе, однако необходимо представить сегодняшний взгляд на роман. В связи с этим нужно дать 



учащимся материал по истории утопий в художественной литературе, который будет 

предпосылкой обращения к жанру антиутопии в литературе XX в. 

Н. С. Лесков. «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя и учащихся). 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности 

сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). 

Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный 

художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа. Близость к народной речи и активное словотворчество. 

Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

Методика. Начать изучение творчества Н. С. Лескова можно с сообщений учащихся о жизненном 

пути писателя, а затем предложить желающим понаблюдать за словом писателя в художественном 

тексте, за особенностями его сказовой манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории 

Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Методика. Учащимся будет интересна работа над созданием словаря слов эзопова языка по 

произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина или словаря приемов, которые использует автор для 

сатирического изображения своих героев. Возможно создание словаря, например, гипербол из 

одной главы «Истории одного города». 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. Нравственная 

проблематика, острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, 

философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» *в его произведениях. 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 

Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

«И д и о т». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. 

Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. 

Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, 

его роль в нравственной проблематике романа. 



Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XXв. 

Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика. Психологизм. Полифонизм романов 

Достоевского. 

Методика. Поскольку интерес к наследию Ф. М. Достоевского не утихает, то в процессе изучения 

его произведений нужно создать атмосферу поиска учащимися самостоятельных выводов и 

оценок, что способствует ответственному отношению к собственной роли читателя в этом мире. 

Работа с текстами писателя формирует уважительное отношение к собственным взглядам и 

позициям. В сильных классах возможен урок с обсуждением нравственных проблем, которые Ф. 

М. Достоевский ставит в своих романах. 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). 

«Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 

Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. «Мысль 

народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев романа — Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа — Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Судьбы любимых героинь Толстого. Исторические личности на страницах романа. Кутузов и 

Наполеон как личности, их человеческие и полководческие качества. Смысл резкого 

противопоставления этих героев. Картины войны в романе 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

Методика. Роман-эпопея «Война и мир»„ входя в мир читателя-старшеклассника даже в том 

объеме, который посилен не очень увлеченному чтением ученику, всегда представляет собой 

эпоху в его духовной жизни. Учителю стоит очень тщательно продумать все этапы изучения, все 

темы и проблемы, которые предлагает нам писатель. Огромную роль может сыграть 

сопоставление позиций Достоевского и Толстого. Мучительный трагизм мировосприятия одного и 

безукоризненное духовное здоровье другого часто многое дают для формирования самосознания 

учеников. 

А.П. Чехов. «Студент», «Дом с м е з о н и н о м», «Ионы ч», «С т е п ь», «П ал а та № 6», «Дама с 

собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 

«Студент», «Дуэль», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие 

рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография настроений» как 

одно из важнейших достоинств этих рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека». 



«В и ш н е в ы й сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

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

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. 

Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

Методика. Можно предложить ученикам исследовательскую работу: ответ на вопрос «Почему А. 

П. Чехов определил жанр «Вишневого сада» как комедию?». 

Зарубежная литература XIX века 9 ч 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX в. Поздний романтизм. Ведущая 

роль реализма. Символизм. Обзор творчества наиболее ярких писателей этой эпохи. 

3. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». Связь реального и фантастического в романтических 

произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности. 

4. Диккенс. «Записки Пиквикского к л у б а». История создания романа. Англия на его 

страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. 

О. де Бальзак. «Г о б с е к». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

В.Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод 

Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в романе. 

Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика'и поведения героев. 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и 

их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» 

как социально-психологических драм. 

А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в 

стихотворении. 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

Методика. Знакомство с зарубежной литературой возможно и в форме общего обзора и как 

последовательное изучение одной-двух монографических тем, следующих за общим обзором. При 

этом целесообразно использовать сведения о популярности авторов и их произведений у русских 

читателей, а при обращении к драматургии — о популярности постановок на русской сцене. 


