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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения обучающимися средней общей школы программы по литературе являются: 

• творческая инициативность обучающихся , способность воспринимать художественную литературу как процесс творчества и сотворчества; 

• способность обучающихся формировать и отстаивать собственное мнение с привлечением текстов художественных произведений, фактов 

биографии писателей и явлений историко-литературного процесса, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

событиям, получившим отражение в произведениях русской и мировой литературы; 

• открытость обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в духе общечеловеческих ценностей, воплощённых в произведениях русской и 

мировой литературы; 

• чувство причастности к судьбе России, уважение к своему народу, патриотизм; 

• уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям других народов, осознание обучающимися своего места в мире; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их религиозным убеждениям; 

• нравственное поведение на основе общечеловеческих ценностей, толерантности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми на литературные и общечеловеческие темы, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• органичное восприятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

• формирование реализующейся в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств, нашедших отражение в произведениях художественной 

литературы (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества в различных видах деятельности; 

• готовность и способность к личностному развитию и образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира.  

 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы  являются: 

•  овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 
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• приобретение читательского опыта и повышении читательской компетенции; 

• умение привлекать изученный материал и использовать различные источники информации для решения учебных задач, анализировать , 

систематизировать, критически оценивать и применять информацию; 

• приобретение коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), 

включая общение с помощью средств новых информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить речевое и 

неречевое поведение в условиях межкультурного общения; 

• формирование навыка регулярной самостоятельной работы с различными информационными ресурсами, в том числе с каналами массовой 

информации и ресурсами Интернета; 

• умение анализировать конкретные жизненные и гипотетические ситуации, видеть различные стратегии решения задач, выбирать и реализовывать 

способы поведения, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• приобретение начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и публичного представления её результатов в виде докладов и 

презентаций; 

• умение аргументированно отстаивать свою «концепцию» исследования, вести полемику с оппонентами в рамках научной дискуссии, 

координировать свои исследования с работой других участников школьного исследовательского проекта. 

 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 

• в способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида искусства, понимании культурной ценности литературного творчества; 

понимании места литературы в ряду других искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные 

интерпретации известных литературных сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы 

в пределах основной образовательной программы среднего общего образования; чтении и понимании литературных произведений разных жанров, 

созданных в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного 

текста; понимании и формулировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской 

позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или произведений того же жанра других авторов; умении вычленять 

элементы художественной структуры литературного произведения и формировать целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном; 

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных текстов; обоснованно и квалифицированно 
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анализировать и оценивать литературные произведения в устной и письменной форме; 

• понимании роли и места литературы в современной жизни, становлении мотивации к получению профильного филологического образования, к 

знакомству с новыми методами и технологиями литературоведческого исследования; 

• систематизации представлений об основных понятиях современной теории и истории литературы, об особенностях языка художественной 

литературы, основных литературных направлениях и стилях; понимании связей языка и литературы и культуры, литературы и истории; понимании 

базовых понятий современной филологии, знании терминологии, умении оперировать ею; во владении базовыми приёмами филологического 

исследования; 

• способности работать с большими массивами эстетически насыщенной информации; во владении основами стилевого анализа текста; выявлении 

традиционного и новаторского, заимствований, влияний и подражаний в литературном произведении; знании особенностей литературных 

направлений и стилей, индивидуального стиля писателя; умение искать и находить необходимую для самостоятельного исследования научную 

информацию, подбирать и классифицировать необходимый для исследования библиографический материал, создавать литературно-критические 

тексты; 

• способности применять полученные знания для выполнения различных видов устных и письменных творческих работ различных жанров, проводить 

филологические исследования в рамках выполнения индивидуальных и коллективных проектов,  для формирования основ собственного стиля. 

 

Обучающийся научится работать с основными  теоретико-литературными понятиями   литературы в 10 классе: 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  
 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.   
 Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ в. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма.  

 Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма.  
 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 
 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
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 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 
Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. Стилистика. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика.  
 

 

В результате изучения литературы обучающийся получит возможность научиться: 

— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

--- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра; 

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 

режиссерской интерпретацией; 

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Русская литература первой половины XIX века  

А. С. ПУШКИН. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Эволюция основных тем лирики. Философское осмысление жизни, 

творчества, любви, природы. Движение творческого метода от романтизма к реализму.  

Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. Трагическая судьба властителя. Образ летописца. Теория литературы. 

Реализм как литературное направление. Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (закрепление).  «Золотой век» 

русской литературы. Литературная критика XIX века. Западники и славянофилы 
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Литература второй половины XIX века  

Н. А. Некрасов (15 ч)  

Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». 

«Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. «Вчерашний день, часу в шестом…»,  

«Блажен незлобивый поэт…», «Пророк», «Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема ответственности поэта за своё творчество. 

Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. Новаторство тематики, стиля и языка.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской 

жизни» (Н. А. Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание счастья (помещики, холопы, народ и народные заступники). Народная 

точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, мятежность и непокорность русского характера. Образы крестьян (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрёна Корчагина и др.). Тема искупления народного греха. Христианские мотивы 

и их художественное переосмысление. Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое 

начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи.  

Ф. И. Тютчев  

Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа — сфинкс… И 

тем она верней…», «Осенний вечер», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по выбору 

учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности человеческого бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и душе человека. Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных художественных приёмов. 

Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма — природы и человеческой души. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.». Любовь как 

«поединок роковой». Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А. А. Фет   
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я пришёл к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это 

утро, радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 

стихотворение наизусть). Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» 

(А. А. Фет). Изображение мимолётных, меняющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его 

поэзии. Теория «чистого искусства» и её отражение в лирике Фета. 

 

Расцвет русского реализма  

Обзор русской литературы 2 половины XIX  века  

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. 

Глубина психологического анализа, богатство языка. Литературная критика XIX века. 

А. Н. Островский   

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме 

родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая острота её конфликта с «тёмным 
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царством». Жестокие нравы «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Катерина и жители города Калинова. Система 

персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, деспотичной и властной Кабанихи, механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их 

роль. Драматизм и напряжённость сценического действия. Сущность трагедии Катерины. Многозначность заглавия драмы. 

И. А. Гончаров  

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». Обломов и Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность 

Обломова. Сюжетная роль второстепенных персонажей. Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Исторические и 

социальные 

корни обломовщины. Слияние комического с патетическим в обрисовке образа Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и ёмкость художественной 

детали. 

И. С. Тургенев  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Отцы и дети». Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной 

жизни. Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Базаров — новый герой в русской литературе. Павел Петрович Кирсанов 

и Базаров — антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. Поэзия 

красоты и любви, временное и вечное в романе. Причины ожесточённой полемики вокруг романа. 

М. Е. Салтыков – Щедрин   
Очерк жизни и творчества (обзор). Сказки (по выбору учителя). Роман «История одного города». Образы правителей и образ народа. Позиция 

повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий.  

Теория литературы. Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. 

 

Эпоха великих романов 

Л. Н. Толстой (30 ч)  
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Первый русский роман-эпопея. Историзм Л. 

Н. Толстого. Композиция. Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического повествования. Переход к развитию действия (вторая часть первого 

тома). Сцена в опере как кульминация романной фабулы. Система персонажей. Основные семейные гнёзда: Курагины — Болконские — Безуховы — 

Ростовы. Семейная тема, её развитие в «Войне и мире». Её роль в эпилоге. Историко-философские отступления Толстого: проблема роли личности в 

истории. Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема народной войны в произведении. Роль батальных сцен: 

Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все дурны» (Л. Н. Толстой) в обрисовке 

характеров. Толстовские герои в поисках нравственного идеала и самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских героев. Образ автора. 

Объективность и авторское комментирование событий в романе. Толстовская деталь как часть «мозаичной поэтики». Особенности толстовской 

фразы. «Стилистическое бесстрашие» (А. В. Чичерин).  

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Ф. М. Достоевский  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Преступление и наказание». История создания произведения. Преступление 

Раскольникова как плод «теоретически раздражённого сердца» (Ф. М. Достоевский). Проблема преступления у Достоевского. «Идея» Раскольникова. 
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Земной суд и Страшный Суд в романе Достоевского. Наказание героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа — проекции души 

Раскольникова. Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного воскрешения. Тонкость психологического анализа и глубина философского 

содержания. Диалог как основной художественный приём. Достоевский — создатель полифонического романа. Теория литературы. Почвенничество. 

Понятие о полифоническом романе.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и 

разбором избранных глав и страниц. 

Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость 

от воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и 

их жертвы. 

Ф. Стендаль. Из биографии писателя. Роман «Красное и чёрное». История создания романа. Жюльен Сорель — нереализованный человек. 

Психологизм романа: диалектика преступной души. Жизнь по собственным законам и по собственной судьбе. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

 Дата 

 Дата по 

плану 

Дата 

фактически     

Русская литература первой половины XIX века (12 часов) 

1-2 Введение. О рубриках учебника. Золотой век русской поэзии. Литература первой половины 19 века. 

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика 19 века. Славянофилы и западники. 

Романтизм и реализм. 

2   

3 А. С. ПУШКИН. Очерк жизни и творчества. 1   

4-5 Эволюция основных тем лирики А.С. Пушкина. Философское осмысление жизни, 

творчества, любви, природы. Движение творческого метода от романтизма к реализму. 

2   

6 «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. 1   

7 Идейно-художественное своеобразие трагедии «Борис Годунов» 1   

8 Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. 1   

9 Трагическая судьба властителя в трагедии «Борис Годунов». 1   

10 Образ летописца в трагедии «Борис Годунов». 1   

11 Народная драма «Борис Годунов» - как размышление над историческим материалом 1   

12 Входная контрольная работа 1   

Литература второй половины XIX века (31 час). 

13 Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества 1   

14 Н.А. Некрасов. «Панаевский цикл» как роман в стихах. «Я не люблю иронии твоей…»,  

«Мы с тобой бестолковые люди…» 

1   



10 

 

15 Поэтическое новаторство Н.А. Некрасова. 

«Вчерашний день, часу в шестом», « В 

дороге», «Тройка», «Огородник». 

1   

16 Н.А. Некрасов. Тема ответственности поэта за свое творчество. «Блажен незлобивый 

поэт», «Поэт и гражданин», «Элегия», «О, Муза! Я у двери гроба». 

1   

17 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. Варианты композиции. 1   

18 Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» 1   

19 Проблема счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Различное понимание счастья 

(помещики, холопы, народ и народные заступники). 

1   

20-

21 

Народная точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, мятежность 

и непокорность русского характера. Образы крестьян (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, 

богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрёна Корчагина и др.). 

2   

22 Тема искупления народного греха в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Христианские 

мотивы и их художественное переосмысление. 

1   

23 Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, пролог и картина пира в роли развязки 

поэмы. 

1   

24 Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые 

обороты и стилистика народной речи. 

1   

25 Зачёт по творчеству Н.А. Некрасова. 1   

26-

27 

РР. Сочинению по творчеству Некрасова 2   

28 Ф. И. Тютчев. Очерк жизни и творчества поэта 1   

29 Ф.И. Тютчев – поэт-философ. «Нам не дано 

предугадать…», «Silentium», «Природасфинкс», «Умом Россию не понять», 

«Фонтан» … 

1   

30 Ф.И. Тютчев. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и душе человека. «Не то, 

что мните вы, природа», «Осенний вечер», «Сон на море» 

1   

31-

32 

Ф.И. Тютчев. Любовь как «поединок роковой». «О, как убийственно мы любим», 

«К.Б.», «Последняя любовь», «Она сидела на полу». Пластическая точность образов, их 

символический смысл. 

2   
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33 Тема России в лирике Ф. И. Тютчева 1   

34-

35 

РР. Анализ лирического стихотворения Ф.И. Тютчева. 2   

36 А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. 1   

37 Художественный мир поэзии А.А. Фета. «Шепот, робкое дыхание», «Сияла ночь, луной 

был полон сад», «Какая грусть! Конец аллеи» 

1   

38-

39 

А.А. Фет. Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» «Я пришел к тебе с приветом…», «Это утро, 

радость эта», «Весенний дождь», "Еще майская ночь", «Уснуло озеро; безмолвен черный 

лес», «Я долго стоял неподвижно». Музыкальность лирики Фета. 

2   

40 Импрессионизм поэзии Фета. Теория «чистого искусства» и её отражение в лирике. 1   

41 Анализ лирического стихотворения А.А. Фета. 1     

42-

43 

Урок – концерт. Поэзия Ф. И. Тютчева и А.А. Фета в музыке. 2     

Расцвет русского реализма (62 часа). 

44 Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. Литературная критика XIX века. 

1   

45 А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества 1   

46-

47 

Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. 

Своеобразие конфликта. 
2   

48 Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность 

характера героини. Трагическая острота её конфликта с «тёмным царством». 
1   

49 Жестокие нравы «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. 1   

50 Катерина и жители города Калинова. 1   

51-

52 

Система персонажей пьесы: образы купца - самодура Дикого, деспотичной и властной 

Кабанихи, механика-самоучки Кулигина. 
2   
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53 Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и напряжённость сценического действия. 1   

54 Сущность трагедии Катерины. Многозначность заглавия драмы. 1   

55 Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков. 1   

56-

57 

РР Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 2   

58 Анализ сочинения. 1   

59 И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя. 1   

60-

61 

Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика романа «Обломов». 2   

62-

63 

Обломов и Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность 

Обломова. 
2   

64 Сюжетная роль второстепенных персонажей в романе «Обломов». 1   

65-

66 

Любовная линия в романе. 2   

67 «Свет» и «тени» в характере Обломова. 1   

68-

69 

И.А. Гончаров. «Обломов». Исторические и социальные корни обломовщины. 2   

70 Слияние комического с патетическим в обрисовке образа Обломова. 1   

71 И.А. Гончаров. «Обломов». Юмор и лиризм в романе. Точность и ёмкость художественной 

детали. 
1   

72 Роман «Обломов» в оценке литературных критиков. 1   

73 Зачёт по творчеству И.А. Гончарова. 1     

73-

74 

РР. Сочинение по роману И.А. Гончарова 2    
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75 Анализ сочинения. 1   

76 И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 1   

77-

78 

Роман «Отцы и дети». Творческая история и своеобразие романа. Характеристика эпохи в романе 

«Отцы и дети» 
2   

79 И.С. Тургенев. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. 1   

80 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева. 
1   

81 Базаров — новый герой в русской литературе. 1   

82 Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антиподы, воплощающие два личностных и 

социальных типа. 
1   

83 Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. 1   

84 «Испытания героя». Базаров и Одинцова. 1   

85 Болезнь и смерть Базарова. 1   

86 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе.  1   

87 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Поколение отцов в романе. 1   

88 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Полемика вокруг романа (Д.И. Писарев «Базаров», М.А. 

Антонович, Н.Н. Страхов) 
1   

89 Зачёт по роману И.С. Тургенева. 1   

90-

91 

РР. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2   

92 Анализ сочинения. 1   

93 М. Е. Салтыков – Щедрин. 

Очерк жизни и творчества 
1   

94-

95 

Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина. Обличение самодурства, произвола, 

обывательщины. 
2   
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96-

97 

Роман «История одного города». Замысел, история создания, жанр. 2   

98-

99 

Образы правителей и образ народа в романе. 2   

100 Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в 

романе событий. 
1  

101 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Гротеск и фантастический элемент в 

сатирическом произведении 
1   

 102 Зачёт по творчеству М.Е. Салтыкова - Щедрина. 1   

103

-

104 

РР. Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 2   

105 Анализ сочинения. 1   

Эпоха великих романов (55 часов) 

106

-

107 

Л. Н. Толстой. 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
2   

108 Л.Н. Толстой. «Война и мир». История создания романа. 1   

109 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» - первый русский роман-эпопея. 1   

110 Роман «Война и мир». Экспозиция романа (25 глав). 1   

111 Роман «Война и мир». Система персонажей в романе. 1   

112 Роман «Война и мир». Именины у Ростовых. Лысые горы. 1   

113 Л.Н. Толстой. «Война и мир». Изображение войны 1805-1807 годов. 1   

114 Проблема истинного и ложного патриотизма в романе «Война и мир» 1   

115 Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безуховым и А. Болконским (т.2, ч.1-3). 1   
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116 Жизнь поместного дворянства, «жизнь сердца» героев романа «Война и мир» (т. 2, ч.4). 1   

117 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе (т.3). 1   

118 Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение. 1   

119 Образ Кутузова в романе «Война и мир». 1   

120 Образ Наполеона в романе «Война и мир». 1   

121 Партизанская война. Последний период войны и ее воздействие на героев. 1   

122 «Мысль народная» в романе «Война и мир». 1   

123 Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник норм морали. 1   

124 Образ Наташи Ростовой. 1   

125 Женские образы в романе. 1   

126 Нравственные искания Андрея Болконского. 1   

127

-

128 

Нравственные искания Пьера Безухова. 2   

129 Семьи Ростовых, Болконских и Курагиных в романе. 1   

130 «Мысль семейная» в романе «Война и мир». 1   

131 «Война и мир». Эпилог романа 1   

132 ««Простота, добро и правда» (Л.Н. Толстой) в русском романе» 1   

133

-

134 

Сочинение по роману «Война и мир» 2   
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135 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1   

136 Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 1    

137 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». История создания произведения. 1   

138 Петербург на страницах романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 1   

139

-

140 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Преступление Раскольникова как плод 

«теоретически раздраженного сердца». 
1   

141 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Земной суд и Страшный суд в романе. 1   

142 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Герои романа – проекции души Раскольникова 1   

143 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин 1   

144 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Соня Мармеладова и Раскольников 1   

145 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Наказание героя 1   

146

-

147 

Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 2   

148

-

149 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Тема нравственного воскрешения 2   

150 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Роль снов в романе 1   

151

-

152 

Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания романа. Диалог 

как основной художественный приём. 
2   

153 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Смысл финала. 1   

154 Достоевский — создатель полифонического романа. 1   
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155 Зачёт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1   

156

-

157 

Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 2   

158 Анализ сочинения 1   

159

-

160 

Итоговая работа по произведениям русской литературы второй половины XIX века. 2   

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (10 часов) 

161 Гюстав Флобер. Очерк жизни и творчества. 1   

162 Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни в романе. 1   

163 Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». Трагедия Эммы Бовари. 1   

164 Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. 1   

165 Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы в романе «Госпожа Бовари». 1   

166 Ф. Стендаль. Жизнь и творчество.  1   

167 «Красное и черное». Историческая основа романа. Стиль романа. 1   

168          Федерик Стендаль. «Красное и черное» .Жюльен Сорель – нереализованный человек.  

1 

   

169 

 

Ф         Федерик Стендаль. «Красное и черное». Психологизм романа: диалектика преступной души. 1    

170    П       Повторение и обобщение изученного. 1    
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