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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования: базовый уровень и Программы по литературе для 5-11 классов / Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2016.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник для общеобразовательных учреждений 

под ред. В.И. Коровина «Литература.10 класс» (в двух частях).-М.: Просвещение, 2020. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества 

классиков русской литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его 

связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких 

понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется 

интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое 

оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, 

литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Рабочая программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегиюобучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Обязательное изучение литературы в 10 классе предусматривает ресурс учебного времени в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

Учебным календарным графиком школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на 2020-2021 учебный год предусмотрено 34 учебных недели. Данная 

рабочая программа предусматривает изучение литературы в 10 классе в объёме 102 ч (3 часа в неделю). Часы программы полностью 

реализованы в календарно-тематическом планировании и отражены в учебно-календарном плане.Преподавание ведется по учебнику 

«Литература.10класс»: Учеб. для общеобразоват. организаций. Углубл. уровень. В 2 ч./ В И. Коровин и др.- М.: Просвещение, 2020. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРА» (10 класс) 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  
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- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  



5 
 

 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в 10 классе:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

-  смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  
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- планирования и регуляции своей деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений  

- 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 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;  

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

других народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

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

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

- 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, вести 

диалог;  
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- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

- 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 в 10 классе учащиеся должны  

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его 

видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 

(углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-

драматическая поэма. 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 
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 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них; 

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную 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; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА», 10 класс 

Введение (1 час). 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. 

Литература первой половины XIX века (19 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час).Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   

А. С. Пушкин (8 часов). Жизнь и творчество (обзор). Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и михайловских ссылок 

(«Погасло дневное светило». «Подражание Корану».) Художественные открытия лирики А.С. Пушкина Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина (с повторением ранее изученного). "Разговор Книгопродавца с поэтом", "Поэт", "Поэту" ("Поэт! Не дорожи любовию народной..."), 

"Поэт и толпа», «Странник», «Эхо», «Пророк», «Памятник». Философская лирика поэта. Обращение к вечным вопросам человеческого 

бытия в стихотворениях А.С.Пушкина. Тема жизни и смерти. Анализ стихотворений: «…Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Я пережил свои желанья», «Демон» «Если жизнь 

тебя обманет…», «Пора, мой друг, пора…».Вольнолюбивая лирика поэта. Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина 

(«Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило»,  «Разговор книгопродавца с поэтом»,  «Свободы сеятель пустынный», «Осень», «Из 

Пиндемонти», «Отцы-пустынники и жены непорочны…»). Анализ стихотворений. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и 
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государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Человек и история в поэме «Медный всадник». Социально-философские 

проблемы поэмы «Медный всадник». Тема маленького человека в поэме «Медный всадник». 

М. Ю. Лермонтов (6 часов).  Жизнь и творчество (обзор). 

Основные темы и мотивы в лирике Лермонтова. Лирический герой поэзии. «Дума», «И скучно, и грустно». Тема жизни и смерти в лирике М. 

Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик»,«Сон», «Завещание». Философские мотивы лирики Лермонтова.«Как часто, пестрою 

толпою окружен…»,«Выхожу один я на дорогу…». Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений.Молитва как жанр 

в лирике М. Ю. Лермонтова «Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с молитвою») 

Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. “Я не унижусь пред тобою…”.  

Н. В. Гоголь (4 часа).Жизнь и творчество (обзор). 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпико-драматическое начало в сборнике «Миргород». 

Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях». Образ Петербурга. Аналитический 

характер русской прозы. Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Н. В. Гоголь. 

«Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» 

Литература второй половины XIX века (79 часов).  

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. 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. 

И. А. Гончаров (7 часа). Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного таланта И. А. Гончарова. Роман 

«Обломов».История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 
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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. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). Сочинение по роману И. А. 

Гончарова “Обломов”.  

А. Н. Островский (9 часов).Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель 

русского сценического репертуара. 

Драма «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. Народно-

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

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы,трагедии. Драматургический 

конфликт (развитие понятия) 

Сочинение по драме А.Н. островского «Гроза» 

Ф. И. Тютчев (3 часа).Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тютчев-философ, певец русской природы. Единство мира и философия природы в его лирике. 

«Silentium!», «He то, что мните вы, природа…», «Тени сизые смесились…», «Полдень», «День и ночь», «Осенний вечер», «Как хорошо ты, о 

море ночное…», «Природа — Сфинкс…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли печален вид…» и др. Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Любовь как стихийная сила и как «поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Я помню время 

золотое...» и «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое...»). Обучение сопоставительному анализу стихотворений. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 
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А. А. Фет (3 часа). 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.  

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения.  

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...»  

Сопоставительный анализ стихов Ф. И. Тютчева и     А. А. Фета. Особенности поэтического стиля   Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы.Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения 

 А. К. Толстой (2 часа).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира. 

Толстого. Жанровое своеобразие «Плодов раздумий» Козьмы Пруткова. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения».  

 Н. А. Некрасов (9 часов).Жизнь и творчество.  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Надрывается 

сердце от муки...» и др. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро...», «Блажен 

незлобивый поэт...» и др. Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др. Утверждение красоты простого русского человека. Тема 

любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии 
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твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам войны...» и др. 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. Сатирические 

образы помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». 

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

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

 И. С. Тургенев (9 час).Жизнь и творчество. 

«Записки охотника» и их место в русской литературе. 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”.  

Л. Н. Толстой (13 часов).Жизнь и творчество. 

Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.НТолстого. 

«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.Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление 

жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нравственно-психологической 
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облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи.  

Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская 

философия истории. 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. 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. 

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. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм 

художественной прозы (развитие понятия). 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

 Ф. М. Достоевский (9 часов).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. 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.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы 

его выражения в романах Толстого и Достоевского. 
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Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа).Жизнь и творчество (обзор). 

Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина.Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина - синтез его творчества.  Анализ сказок «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь». Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках. «История одного города» (обзор). 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и 

Угрюм-Бурчеева. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Смысл финала «Истории».  

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр 

памфлета (начальные представления). 

Н. С. Лесков (4 часа).Жизнь и творчество (обзор). 

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 жанра. Фольклорное начало в повествовании. Тема «праведничества».Изображение русского национального характера в 

повести  «Очарованный странник» 

Теория литературы. Формы повествования. Понятие о стилизации. 

Урок внеклассного чтения. «Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

 А. П. Чехов (6 часов).Жизнь и творчество. 

Рассказ «Ионыч». Тема гибели человеческой души. Рассказы «Дама с собачкой» и «Дом с мезонином». Анализ. Рассказы: «Черный монах», 

«Случай из практики». Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 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 
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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.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе.  Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Литература Бурятии (2 часа)  

И.К.Калашников – очерк жизни и творчества. «Жестокий век». Авторскаяинтерпретация исторических событий. Мастерство писателя в 

создании литературных характеров, эпохи 12 века. Чингисхан –человек тысячелетия. Гуманистический пафос романа.  

Итоговый урок(1 час). Нравственные уроки русской литературы XIX века.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Кол. 

часов 

Блок/ 

Раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1. Введение Развитие русской литературы первой  половины   

Х IХ века.  

Выражать личное отношение к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

1. Обзор русской 

литературы первой 

половины XIX века. 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. 

Воспринимать, анализировать, оценивать литературные 

произведения первой половиныXIX века. 

Понимать основные теоретические положения учебной 
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Традиции и новаторство 

в русской литературе 

первой половины Х1Х 

в. 

Национальное самоопределение русской 

литературы.  

статьи 

Знать: основные литературные направления, 

предшествовавшие становлению реализма; вершинные 

произведения предшественников Пушкина. 

Уметь: различать литературные направления.  

8. А.С.Пушкин 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

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

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Проблема 

свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина. Анализ 

стихотворений «Свободы сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Художественные открытия Пушкина. 

"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Тема жизни и смерти. Анализ стихотворений 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«…Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...». «Медный всадник»Образ Петра I как 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  лирическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: художественные событие, время, 

пространство, состояние лирического героя; поэтические 

средства создания художественных образов; лирического 

героя; 

композицию, поэтический смысл; художественную роль 

деталей. 

Сопоставлять: 

героев двух произведений, изображённые события двух 

произведений. 

Выражать: своё личное отношение к лирическому герою 

стихотворения, поэзии в целом, к творчеству поэта. 

Работать над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом. 

     Знать: основные этапы жизненного и творческого пути 
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царя-преобразователя. Социально-философские 

проблемы поэмы. Диалектика пушкинских взглядов 

на историю России. Тема маленького человека в 

поэме «Медный всадник».  

поэта; основные мотивы лирики Пушкина; вольнолюбивые 

стихи, философские, стихи о любви и дружбе;  

     Уметь: анализировать лирические произведения 

поэта; ценить художественное совершенство 

лирических произведений. 

6. М.Ю.Лермонтов Личность, судьба, эпоха. Страницы жизни и 

творчества (с обобщением ранее изученного). Тема 

жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана... »). Философские мотивы 

лирики М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

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

молитвою...»).Анализ стихотворения «Выхожу один 

я на дорогу...». 

 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  лирическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: художественные событие, время, 

пространство, состояние лирического героя; поэтические 

средства композицию, поэтический смысл; художественную 

роль деталей. 

Выражать: своё личное отношение к лирическому герою 

стихотворения,  к творчеству поэта. 

Знать: основные этапы жизни и творчества Лермонтова; 

содержание предложенных для изучения лирических 

произведений, их художественные, языковые особенности.  

    Уметь: анализировать изучаемые произведения; 

соотносить изучаемое произведение с эпохой, 

литературным направлением эпохи.  

4. Н.В.Гоголь Личность и судьба писателя. Страницы жизни и 

творчества (с обобщением ранее изученного).   

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 
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«Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ 

Петербурга в повести «Невский проспект». «Невский 

проспект». Правда и ложь, реальность и фантастика 

в повести «Невский проспект». Обучение анализу 

эпизода. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения;  художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали; авторские ИВС; 

традицию и новаторство в творчестве писателя. 

     Знать: основные этапы жизни и творчества Гоголя, 

противоречия в его творчестве; содержание «Петербургских 

повестей» и поэмы «Мёртвые души». 

      Уметь: раскрыть идейный замысел и композицию 

изучаемых произведений.  

1.  Обзор русской 

литературы второй 

половины ХIХ 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. 

Воспринимать, анализировать, оценивать литературные 

произведения второй половиныXIX века. 

Понимать основные теоретические положения учебной 

статьи 
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Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

7. И.А.Гончаров «Необыкновенная история» И..А. Гончаров. 

Страницы жизни и творчества. 

Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история»-«Обломов»-«Обрыв». 

Роман И. А. Гончарова «Обломов» 

«Все мы вышли из гончаровской Обломовки 

«Что такое обломовщина?»».  

Особенности  композиции  романа. Обломов-

«коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Обломов и Штольц.  Герои 

романа в их отношении к Обломову. 

Роман «Обломов» в русской критике. Роман в оценке 

Н. А. Добролюбова и А. В. Дружинина. 

 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения; художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали; авторские ИВС; 

 традицию и новаторство в творчестве писателя. 

     Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

     Знать: основные факты биографии Гончарова и 

этапы его творчества; содержание романа 

«Обломов», особенности его композиции; оценку 

романа русской критикой. 

   Уметь: показать диалектику характера Обломова; 

показать роль второстепенных персонажей; понять 

социальную и нравственную проблему романа 

«Обломов». 
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9. А.Н.Островский «Колумб Замоскворечья». А. Н. Островский. 

Личность и судьба драматурга. Комедия «Банкрот» 

или «Свои люди -сочтемся»,«Гроза» - «самое 

решительное произведение Островского». История 

создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев в пьесе А. Н. Островского 

«Гроза». Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе…»  Образ 

«темного царства». (Калинов и его обитатели). 

Прием антитезы в пьесе. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Споры вокруг драмы «Гроза». Оценка драмы в 

статьях Н. А. Добролюбова и А. А. Григорьева. 

Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А. Н. Островского. 

Урок внеклассного чтения. Драма «Бесприданница». 

Быт и нравы русской провинции. Анализ 

проблематики и поэтики. 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  драматическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения; художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали; авторские ИВС. 

Сопоставлять: героев двух драматических произведений, 

изображённые события. 

Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

Читать и анализировать фрагменты литературно-критических 

статей о произведениях. 

     Знать: основные этапы жизни и творчества 

великого драматурга; содержание пьесы «Гроза», 

своеобразие конфликта; особенности развития 

действия. 

     Уметь: понять остроту конфликта Катерины с 

«тёмным царством»; дать характеристику 

персонажей пьесы; оценить нравственную 

проблематику пьес «Гроза» и «Бесприданница»; 

понять и оценить роль Островского в создании 

русского национального театра. 
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3. Ф.И.Тютчев «…Он создал речи, которым не суждено 

умереть».Страницы жизни Ф. И. Тютчева.  

Тема России в лирике Ф. И. Тютчева. Анализ 

стихотворений «Умом Россию не понять...», «Нам не 

дано предугадать...», «Цицерон». Философия 

природы в лирике Ф.И. Тютчева. Идеал Тютчева - 

слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеской всемирной жизнью» и его 

неосуществимость«Еще земли печален вид...», О чем 

ты воешь, ветр ночной?» «Природа — сфинкс...», 

«Silentium!» 

Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Анализ 

стихотворений «О, как убийственно мы любим...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»).«Последняя любовь», 

 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  лирическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: художественные событие, время, 

пространство, состояние лирического героя; поэтические 

средства создания художественных образов; лирического 

героя; 

композицию, поэтический смысл; художественную роль 

деталей. 

Выражать: своё личное отношение к лирическому герою 

стихотворения, поэзии в целом, к творчеству поэта. 

     Знать: понимать особенности лирики Тютчева, 

Фета и Толстого; волшебство ритмов, звучаний в 

поэзии Тютчева и Фета. 

     Уметь: анализировать стихотворения великих 

поэтов; видеть особенности композиции, 

метафорический язык стихотворений. 

 

3. А.А.Фет Страницы жизни А. А. Фета. Стихи о любви. Анализ 

стихотворений «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и др. 

Сопоставительный анализ стихов Ф. И. Тютчева и     

А. А. Фета. Особенности поэтического стиля   Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

2. А. К. Толстой. А. К. Толстой. Судьба и творчество. Жанровое 
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своеобразие «Плодов раздумий» Козьмы Пруткова. 

Любовная лирика поэта. Анализ стихотворений 

«Средь шумного бала, случайно...», «Острою 

секирой ранена береза...». Романсы на стихи А. К. 

Толстого. Фольклорные и сатирические мотивы в 

творчестве.  

9. Н.А.Некрасов «…После Некрасова  идешь дальше в своем 

художественном развитии». Личность и судьба Н. А. 

Некрасова.  

Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро...», 

«Блажен незлобивый поэт...» и др. 

«Кнутом иссеченная муза» Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде. Анализ стихотворений «Поэт и 

гражданин», «Элегия», «Вчерашний день, часу в 

шестом...».  Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

Стихотворения панаевского цикла. Анализ 

стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка». Образы 

крестьян, помещиков и народных заступников в 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  лирическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: художественные события, время, 

пространство, состояние лирического героя; поэтические 

средства создания художественных образов; лирического 

героя; 

композицию, поэтический смысл; художественную роль 

деталей. 

Выражать: своё личное отношение к лирическому герою 

стихотворения, поэзии в целом, к творчеству поэта. 

Знать: основные этапы жизни и деятельности 

Некрасова; наизусть стихи поэта, отрывки из поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо»; особенности содержания, сюжет, 

композицию поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Уметь: выразительно читать и анализировать 
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поэме «Кому на Руси жить хорошо». Тема женской 

доли в поэме. Фольклорная основа поэмы 

произведения Некрасова; видеть  гражданственность лирики, 

правдивость и драматизм в изображении жизни народа; 

уметь раскрыть смысл названия поэмы, показать особенности 

сюжета и композиции; 

раскрыть проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме; показать художественные, языковые 

особенности, близость к фольклору. 

9. И.С.Тургенев Личность и судьба  писателя. «Записки охотника» и 

их место в русской литературе. И. С. Тургенев -- 

создатель русского романа как летописи жизни 

русского общества. Психологизм произведений. 

История создания романа «Отцы и дети». 

Социальный и исторический фон романа. 

Смысл названия романа. «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети». Испытание любовью. Базаров и 

Одинцова.  

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».  

 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения; художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали; авторские ИВС; 

 традицию и новаторство в творчестве писателя. 

     Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

Знать: биографию Тургенева и основные его 

произведения; содержание романа «Отцы и дети», 

особенности его композиции; отношение критиков к роману 

«Отцы и дети», оценку основных героев. 

Уметь: понять духовный конфликт между 

поколениями; духовное одиночество Базарова, 

причины его конфликта с окружающими; оценить 

роль Тургенева в развитии русского и  европейского романа. 
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13. Л.Н.Толстой Жизненный и творческий путь писателя. 

Автобиографическая трилогия. «Севастопольские 

рассказы». История создания романа «Война и мир». 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 

мира». Изображение светского общества. Анализ 

эпизода «Вечер в салоне А. П. Шерер». Семья 

Ростовых и семья Болконских. Философия истории, 

проблема народа и личности. Образы Кутузова и 

Наполеона. Жизненные искания Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война 

и мир». Война 1812г. «Мысль народная» Тема 

народа в романе «Война и мир». Толстовские герои в 

эпилоге романа. 

Художественные особенности в романе Л.Н. 

Толстого 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: 

сюжет, фабулу и композицию, тематику, проблематику, 

идею произведения;  

художественное время и пространство, систему 

персонажей; художественную роль детали; авторские ИВС; 

 традицию и новаторство в творчестве писателя. 

Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

Знать: особенности жизни и творчества великого писателя, 

его духовные искания в годы юности,постоянные поиски 

смысла жизни; содержаниеромана «Война и мир», 

художественные особенности романа-эпопеи, своеобразие 

композиции. 

Уметь: показать богатый и сложный духовный мир героев 

романа, различие путей нравственных поисков героев романа 

– Пьера Безухова и Андрея Болконского; раскрыть женские 

образы романа; раскрыть исторические личности в романе, 

смысл противопоставления Кутузова и Наполеона; показать 

заслуги Толстого в изображении войны 1812 года; видеть 

художественное совершенство романа. 
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9. Ф.М.Достоевский Личность и судьба писателя. Великое Пятикнижие 

Достоевского. История создания романа 

«Преступление и наказание». «В Петербурге, самом 

отвлеченном и умышленном городе на всем земном 

шаре». Петербург Ф. М. Достоевского. Бедняк или 

нищий? «Униженные и оскорбленные» в 

романе(«Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души). Теория Раскольникова и истоки его бунта. 

Вульгарные «двойники» Раскольникова. Значение 

образа Сони Мармеладовой в романе. 

Композиционная роль эпилога в романе 

«Преступление и наказание». 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения; художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали;  авторские ИВС; 

традицию и новаторство в творчестве писателя. 

Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

Знать: биографию Достоевского, историю создания романа 

«Преступление и наказание», его 

содержание. 

Уметь: видеть детективный сюжет и глубину 

постановки нравственных проблем; понимать 

истоки бунта героя, смысл его теории; понимать 

причину поражения Раскольникова, несостоятельность его 

теории; раскрывать роль 

«двойников» Раскольникова; образы «маленьких 

людей» в романе. 
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4 М.Е.Салтыков-Щедрин «Прокурор русской жизни». Страницы жизни и 

творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Хотя 

животные, но все-таки цари…» Проблематика и 

поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью 

народа). Анализ сказок «Медведь на воеводстве», 

«Богатырь». Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках. «История 

прекратила течение свое». Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Замысел, история создания жанр и композиция  

романа. Образы градоначальников. 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения;  

художественное время и пространство, систему 

персонажей; художественную роль детали; авторские ИВС; 

традицию и новаторство в творчестве писателя. 

4 Н.С.Лесков «Пронзил всю Русь» Н. С. Лесков. Личность и 

судьба писателя. Грешники и праведники Лескова. 

«Очарованный странник». Внешняя и духовная 

биография Ивана Флягина. Поэтика названия сказа 

«Очарованный странник». Особенности жанра и 

композиции. 

ВЧ Рассказ «Тупейный художник». Необычность 

судеб и обстоятельств. Нравственный смысл 

рассказа. 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения;  художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали; авторские ИВС; 

Знать: содержание повести «Очарованный 

странник», особенности сюжета. 
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Уметь: показать трагизм судьбы героев его 

произведений. 

6 А.П.Чехов Личность и судьба писателя. Рассказы начала 80-х 

годов. Проблематика и поэтика цикла рассказов 

«Маленькая трилогия»: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». От 

Старцева к Ионычу. Душевная деградация человека 

в рассказе  А. П. Чехова «Ионыч». Многообразие 

философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Рассказы «Студент», 

«Черный монах», «Случай из практики». Театр 

Чехова. "Чайка". А. П. Чехов. «Вишневый сад»: 

история создания, жанр, герои. Сад  в комедии 

«Вишневый сад». 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение XIX века в единстве 

формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию, тематику, 

проблематику, идею произведения; художественное время и 

пространство, систему персонажей; художественную роль 

детали;  авторские ИВС; традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

Знать: основные этапы жизни и творчества Чехова; 

содержание его рассказов, своеобразие их тематики и стиля; 

содержание пьесы «Вишнёвый сад», особенности его пьес, их 

новаторство и художественное своеобразие. 

Уметь: разобраться в сюжете и подтексте пьесы; 

видеть своеобразие пьесы, понимать символический смысл 

названия; раскрывать характеры главных героев. 

2 Литература Бурятии И.К.Калашников – очерк жизни и творчества. 

«Жестокий век». Авторская 

интерпретация исторических событий. Мастерство 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оценивать  эпическое произведение 



29 
 

писателя в создании литературных характеров, эпохи 

12 века. Чингисхан –человек тысячелетия. 

Гуманистический пафос романа 

1 Итоговый урок Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

Презентация проектов, творческих работ. 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, 

оцениватьэпическое произведение XIX века.  

Выражать: своё личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции, творчеству автора. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Коли-

чество 

часов 

 

Дата 

1.  Вводный урок. Русская литература Х1Х в. в контексте мировой культуры. 1  

2.  Обзор русской литературы первой половины Х1Х в.Традиции и новаторство в русской литературе первой половины Х1Х в. 1  

3.  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально- историческое и общечеловеческое 

содержание. 

1  

4.  Романтическая лирика А. Пушкина периода южной и михайловских ссылок. Художественные открытия лирики А.С. 

Пушкина 

1  

5.  Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина (с повторением ранее изученного). "Разговор Книгопродавца с поэтом", 

"Поэт", "Поэту" ("Поэт! Не дорожи любовию народной..."), "Поэт и толпа», «Странник», «Эхо», «Пророк», «Памятник» 

1  

6.  Философская лирика поэта. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С.Пушкина. Тема 1  
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жизни и смерти.  

7.  Вольнолюбивая лирика поэта. Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина  1  

8.  Вечные темы в творчестве А.С.Пушкина: любовь, природа, дружба. «Сожженное письмо», «Я вас любил»… 1  

9.  Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Человек и история в поэме «Медный всадник». 1  

10.  Социально- философские проблемы поэмы «Медный всадник». Тема маленького человека в поэме «Медный всадник». 1  

11.  Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова; своеобразие художественного мира поэта (Обзор лирики) 1  

12.  Основные темы и мотивы в лирике Лермонтова. Лирический герой поэзии. «Дума», «И скучно, и грустно».  1  

13.  Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик»,«Сон», «Завещание» 1  

14.  Философские мотивы лирики Лермонтова. «Как часто, пестрою толпою окружен…»,«Выхожу один я на дорогу…». Мечта о 

гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 

1  

15.  Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова «Молитва»(«Я, матерь Божия, ныне с молитвою») 1  

16.  Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. “Я не унижусь пред тобою…”.  1  

17.  Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпико-

драматическое начало всборнике «Миргород» 

1  

18.  «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького человека» в«Петербургских повестях». Образ Петербурга. 

Аналитический характер русской прозы. 

1  

19.  Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект». Обучение анализу эпизода 1  

20.  Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» 1  

21.  Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные проблемы. Расцвет русского романа Мировое значение 

русской классической литературы 

1  
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22.  Художественный мир И. А. Гончарова. Личность и судьба писателя. Своеобразие художественного таланта И. А. Гончарова.  1  

23.  Роман «Обломов». От замысла к воплощению. Неподвижная жизнь Обломова в Петербурге (1 часть, 1 гл.).  Роль 

предметной детали в портрете Обломова и обстановке, его окружающей. Ирония и юмор в романе. Анализ эпизодов. 

1  

24.  Пути, отвергнутые Обломовым. (1часть, 2,3 гл.). Анализ эпизодов. Анализ главы «Сон Обломова». (9 гл.). Истоки 

обломовщины.  

1  

25.  Обломов и Штольц. Андрей Штольц как антипод Обломова. 1  

26.  Любовь в жизни Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и А.М.Пшеницына. Философский смысл финала. 1  

27.  Роман «Обломов» в русской критике. Роман в оценке Н. А. Добролюбова и А. В. Дружинина. 1  

28.  Развитие речи. Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». Подготовка к написанию. 1  

29.  А.Н.Островский – «Колумб Замоскворечья».Художественный мир А. Н. Островского. Личность и судьба драматурга. 

Островский и Малый театр. Новаторство драматурга. 

1  

30.  Драма «Гроза». Смысл названия и символика пьесы.  1  

31.  Семейный и социальный конфликт в драме. Прием антитезы 1  

32.  Быт и нравы города Калинова (изображение «затерянного мира» города Калинова). Комментированное чтение отдельных 

сцен. 

1  

33.  Трагедия Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Сила и слабость героини. 1  

34.  Нравственная проблематика пьесы. Жертвы «тёмного царства». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Групповой и сопоставительный анализ образов. 

1  

35.  Оценка драмы в статьях Н. А. Добролюбова и А. А. Григорьева 1  
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36.  ВЧ А.Н.Островский. Драма «Бесприданница». Быт и нравы русской провинции. Анализ проблематики и поэтики. 1  

37.  Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинениюпо пьесе А. Н.Островского «Гроза». 1  

38.  Ф. И. Тютчев. Личность и судьба поэта. Тематика. Философский характер лирики. Мастерство. 1  

39.  Тютчев-философ, певец русской природы. Единство мира и философия природы в его лирике.  1  

40.  Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и как «поединок роковой». 1  

41.  А. А. Фет. Личность и судьба поэта.Фет и теория “чистого искусства”. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, 

любовь, смерть). 

1  

42.  Любовная лирика Фета и её утонченно чувственный психологизм.  1  

43.  Сопоставительный анализ стихов Ф. И. Тютчева и     А. А. Фета. Особенности поэтического стиля   Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. 

1  

44.  Основные этапы творческой биографии А.К. Толстого. Жанровое своеобразие «Плодов раздумий» Козьмы Пруткова. 1  

45.  А. К. Толстой.Любовная лирика поэта. 1  

46.  Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Гражданский пафос поэзии.  1  

47.  Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро...», «Блажен незлобивый 

поэт...» и др. 

1  

48.  Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу.  1  

49.  Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация.  1  

50.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская 

ярмонка»." 

1  

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

Тема социального и духовного рабства 

1  

52.  Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Тема борьбы с социальной несправедливостью и 1  
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угнетением человека. 

53.  Тема женской доли в поэме. Образ Матрены Тимофеевны. Нравственный идеал счастья в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 

1  

54.  Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в поэме.  1  

55.  Художественный мир И. С. Тургенева. Личность и судьба писателя. Его эстетические и этические позиции, участие в 

журнальной полемике.  

1  

56.  «Записки охотника» и их место в русской литературе. 1  

57.  И. С. Тургенев — создатель русского романа. История создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы. 1  

58.  Роман «Отцы и дети». Отражение в романе  политической борьбы 60-х гг. Смысл названия. Композиция. 1  

59.  Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1  

60.  Базаров в среде Кирсановых.. Сущность конфликта. Идеологические и социальные разногласия героев. 1  

61.  Испытание любовью. Базаров и Одинцова.   

62.  Смысл финала романа  «Отцы и дети»: анализ главы XXVI и эпилога, анализ сцен болезни и смерти Базарова.  1  

63.  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению. 1  

64.  Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на 

мир и человека 

1  

65.  Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 1  

66.  История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. Художественные особенности 

романа. 

1  

67.  Изображение светского общества. Анализ эпизода «Вечер в салоне А. П. Шерер». 1  

68.  Именины у Ростовых. Лысые горы. 1  
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69.  Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и тайны смерти. 1  

70.  Духовные искания  Пьера Безухова. Идея нравственного самосовершенствования. 1  

71.  Женские образы в романе «Война и мир». Роль женщины в семье и обществе. Наташа Ростова на пути к счастью. 1  

72.  Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные устои и быт дворянства. 1  

73.  Тема народа в романе «Война и мир». Обращение к народу в поисках нравственного идеала. 1  

74.  Кутузов и Наполеон. Историзм в познании закономерностей общественного развития 1  

75.  Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н.Толстого. 

Эпилог романа. 

1  

76.  Развитие речи. Классное  сочинение «Мой любимый герой в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».Подготовка к 

написанию. 

1  

77.  Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. Знакомство с биографией писателя.  1  

78.  История создания романа «Преступление и наказание». Смысл названия романа. Беседа по содержанию 1 части. 

Комментированное чтение фрагментов романа.  

1  

79.  Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского. Анализ сцен. 1  

80.  Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и истоки его бунта. Диалоги 

Раскольникова и Порфирия Петровича. Анализ эпизодов. 

1  

81.  «Двойники» героя. Пути, отвергнутые Раскольниковым. Анализ сцен. 1  

82.  Оппоненты Раскольникова (Соня, Порфирий Петрович, Разумихин, Дуня). Почему Раскольников явился с повинной? Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции. 

1  

83.  Значение образа Сони Мармеладовой в романе "Преступление и наказание". 1  
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84.  Роль эпилога в раскрытии авторской позиции и  его композиционная роль.  1  

85.  Развитие речи. Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 1  

86.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина.  Анализ сказок 

«Медведь на воеводстве», «Богатырь». Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках.  

1  

87.  Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина - синтез его творчества. 1  

88.  «История одного города». Смысл названия, композиция, жанр. Идейно-художественный анализ произведения 1  

89.  Образы градоначальников 1  

90.  Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.  Поэтика названия повести 

«Очарованный странник». 

1  

91.  Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании. Тема «праведничества».  1  

92.  Изображение русского национального характера в повести  «Очарованный странник» 1  

93.  ВЧ Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 1  

94.  Личность и судьба А. П. Чехова. Основные черты чеховского творчества, своеобразие мастерства писателя. 1  

95.  Рассказ «Ионыч». Тема гибели человеческой души.Рассказы «Дама с собачкой» и «Дом с мезонином». Анализ. 1  

96.  Загадка «Студента», «Черного монаха» и «Палаты №6». Анализ рассказов. 1  

97.  Пьеса «Вишневый сад». Жанровое и идейно-композиционное своеобразие 1  

98.  Конфликт в пьесе "Вишневый сад".Система образов и главный образ в пьесе.   

99.  «Вишневый сад» - прощание с прошлым. Символический смысл образа вишневого сада. Тема настоящего, прошлого и 1  
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будущего России. 

100.  И.К.Калашников – очерк жизни и творчества. «Жестокий век». Авторская интерпретация исторических событий 1  

101.  Мастерство писателя в создании литературных характеров, эпохи 12 века. Чингисхан –человек тысячелетия. 

Гуманистический пафос романа 

1  

102.  Итоговый урок Нравственные уроки русской литературы XIX века  1  

 Итого 102   

 

Приложение 1 

Включение национально-регионального компонентав содержание обучения литературе 

Возрождение национальной культуры народов Российской Федерации является неотъемлемойчастью процесса формирования 

гражданского общества и становления правового государства.С национальной политикой в сфере образования тесно связано развитие 

национально-регионального компонента. 

Национально-региональный компонент в программе по русской литературе имеет цели: 

обогатить личность ученика посредством обращения к национальной культуре;  

воспитать личность,уважающую культуру и национальные традиции других народов. 

Задачи: 

- повысить интерес школьников к литературе Бурятии; 

- ознакомить с культурой народов региона; 

- способствовать воспитанию чувства гордости к культурным ценностям народов Бурятии. 

И.К.Калашников – очерк жизни и творчества (2 часа) 

«Жестокий век». Авторская интерпретация исторических событий. Мастерство писателя в создании литературных характеров, эпохи 12 

века. Чингисхан – человек тысячелетия. Гуманистический пафос романа. 
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Лирика (1 час) 

«Певцы родной земли» - творчество поэтов Бурятии. Стихи бурятских поэтов о родном крае, олюдях родной земли. Тоонто – символ 

«малой» родины в бурятской поэзии. Ц.Жамбалов «Юрта»,В.Петонов «Держава ранних жаворонков», М.Самбуев «Таёжный снег», 

Б.Дугаров «Золотое седло»,«Городские облака», Ц.Галсанов «Черёмуха», Дондок Улзытуев «Моя Сибирь», Владимир Петонов«Облепиха», 

Дамба Жалсараев «Резьба по небу», Николай Дамдинов «На этой планете», «Четыренеба», Владимир Липатов «Первый час весны», Михаил 

Шиханов «Моя Сибирь», «Песнь рассвету»и др. 


	А. С. Пушкин (8 часов). Жизнь и творчество (обзор). Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и михайловских ссылок («Погасло дневное светило». «Подражание Корану».) Художественные открытия лирики А.С. Пушкина Тема поэта и поэзии в лирике А. С....
	М. Ю. Лермонтов (6 часов).  Жизнь и творчество (обзор).
	Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. “Я не унижусь пред тобою…”.
	Н. В. Гоголь (4 часа).Жизнь и творчество (обзор).
	А. Н. Островский (9 часов).Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.
	А. К. Толстой (2 часа).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира.
	Толстого. Жанровое своеобразие «Плодов раздумий» Козьмы Пруткова. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.
	Н. А. Некрасов (9 часов).Жизнь и творчество.
	И. С. Тургенев (9 час).Жизнь и творчество.
	Ф. М. Достоевский (9 часов).Жизнь и творчество.
	Н. С. Лесков (4 часа).Жизнь и творчество (обзор).
	А. П. Чехов (6 часов).Жизнь и творчество.

