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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа составлена для 10А класса в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

   Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 №115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022-2023 учебный год»; 

   Приказом Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

   Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга; 

Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 

№703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 

№1; 

   Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

   Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 №1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-

Петербурга №1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы №703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 №1; 

   Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 Примерной рабочей программой среднего общего образования «Родная литература (русская) 

базовый уровень (для 10—11 классов образовательных организаций), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Авторской рабочей программой и тематическим планированием курса «Литература» под 

редакцией Сухих И.Н., Рыжковой Т.В., Костюхина М.С. и др. Предметная линия учебников под 

редакцией И.Н. Сухих. 10-11 классы (http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4948/)  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, 

определяющим развитие других видов искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные 

конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает единство «русского 

мира», национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и 

философская глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. 

Она создает и сохраняет образцы нормативного русского языка, что особенно актуально в эпоху 

размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в большей степени, чем собственно 

историческое знание, формирует образ нашего прошлого и настоящего, задает отношение к 

отдельным эпохам, общественным группам и историческим персонажам. 

Настоящая программа базовой школы строится прежде всего, как история литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или 

полустолетиям, а по направлениям или историко-культурным эпохам. 

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и упоминания 

текстов, которые не должны и не будут прочитаны школьниками, поскольку они не входят в 

Стандарт общего образования и Примерную программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного 

медленного чтения. Поэтому программа строится на детальном монографическом 

анализе ключевых произведений русской классической литературы, входящих в «Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по литературе. Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с подробным 

цитированием, точным указанием на источники (части, главы, действия драмы), чтобы каждый 

шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано текстом изучаемого произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы 

предпочитает категорию судьба, сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный 

конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого писателя представлены 

своеобразными психологическими портретами-«медальонами». Фактическая часть биографии 

тем не менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел 

основных датах жизни и творчества писателя. 

Поскольку биографии Пушкина, Лермонтова и Гоголя должны подробно изучаться в 

основной школе, биографический аспект в старших классах предполагается заменить историко-

литературным: при изучении этих писателей речь пойдет прежде всего об их месте в историко-

литературном процессе и значении их творчества. 

Воспитательное, нравственное значение литературы должно проявиться как при 

рассмотрении содержания классических произведений, как правило, ориентированных на вечные 

темы, на проблемы нравственного выбора, так и в рассказе о самих писателях, биографии 

которых обычно полны настоящего драматизма и человеческой значительности. 

Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является целостное 

описание периода или эпохи как историко-культурного единства, изложение писательской 

биографии как драмы жизни и творчества и подробный анализ ключевых программных 

произведений или – если речь идет о поэте – художественного мира писателя. 

Содержание курса «Литература 10» на историко-литературной основе составляет чтение 

и изучение художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического 

значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение 

общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность 

обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и 

читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, 

усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся. Характер организации 

материала способствует осознанию учащимися специфики историка - литературного процесса 

второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины 

ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с литературным процессом второй половины 

ХIХ века – повторение и обобщение изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает 

в себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 
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монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историка - 

литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и творчества 

писателя.  

Предусмотрено освоение учащимися на уроках теоретико-литературных понятий, 

приобретение навыков анализа художественного текста. Для реализации учебных задач 

используются следующие методы: методика «пристального (медленного) чтения», метод 

критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ 

текстов художественных произведений. Конечная цель изучения литературного собственное 

истолкование, интерпретация художественного текста учеником, иными словами, активное 

включение его аналитических умений и творческих способностей. Очевидно, что при таком 

подходе к изучению произведения у школьника формируется внутренняя мотивировка 

исследования, постижения художественного текста. В процессе изучения каждой темы 

предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит осуществить контроль 

образовательных результатов.   

 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература»  

- научить распознавать «истоки» выразительности художественного текста, формировать у 

обучающихся представление о литературе как составляющей целостной научной картины мира  

- выработать умение на основе знаний о лингвистических особенностях текста делать выводы о 

его содержательных категориях  

- формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры - формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся.  

Данные цели решают следующие образовательные задачи:  

- развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения  

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры  

- расширение круга чтения  

- повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в художественный 

текст.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 
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5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «ЛИТЕРАТУРА» входит в предметную область «Филология» и 

является обязательным компонентом базисного учебного плана. В 10 классе на его изучение 

отводится 102 часа 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

УМК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее 

образование: в 2 ч. – Москва. 

2. Егорова В.Н. Поурочные разработки по литературе. 10 класс (В помощь к школьному 

учителю). М. 

3. Титоренко Е.А. Литература в схемах и таблицах М. 

 

УМК ДЛЯ УЧЕНИКА 

 1. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее 

образование: в 2 ч. – Москва. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе. Литература: зачем и для кого? Литература как 

искусство слова. Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая 

характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Первый период 

русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: 

темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный 

всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в 

лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и 

обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского 

реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о судьбах 

России в современной литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика.  

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и 

Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея 

Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир 

Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» 

(И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Время — это испытанье. А.С. Кушнер «Времена не выбирают…», В. С. Высоцкий «Оплавляются 

свечи…», А.А. Вознесенский «Живите не в пространстве, а во времени…». Враг этот был — 

крепостное право. Рассказы и повести. «Сорока-воровка» (в сокращении), Л. Н. Толстой «Утро 

помещика» (фрагменты). 

Хождение в народ. В.Г. Короленко. Рассказы и фрагменты романа (одно произведение по 

выбору). «Чудная», «Девку привезли» (глава из романа «История моего современника») 

Иван Александрович Гончаров. Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль 

экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous 

(Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и 

Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

Александр Николаевич Островский «Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  

«Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. 

«Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: 

временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев. Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. И.С. Тургенев. 

Рассказы и повести. «Дневник лишнего человека». Поиск исторического деятеля эпохи как 

главная тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: 

«Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. Идейный 

конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в 

романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном 

герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия?  

Фёдор Михайлович Достоевский Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к 

лучшему». Любовью всё спасается. Рассказы и повести Ф.М. Достоевский «Столетняя», 

«Кроткая». Роман «Преступление и наказание»: «Преступление и наказание» как 

идеологический роман. «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». 

Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о 

праве сильной личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. 

«Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как 

Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой. «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» 

(Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр 

романа «Война и мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у 

Толстого. «1805 год». Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

«Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев.  «Настоящая жизнь людей». 

«Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: «живая мысль». 

Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское 

сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все хорошо, что хорошо кончается»: 

эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями 

общества…». «Сказки для детей изрядного возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов 
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перед судом истории (2 ч.). Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» 

в ХХ веке. РР Развитие речи.  

Николай Алексеевич Некрасов. Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я 

дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван 

был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В 

поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Автор и герои. 

Николай Семёнович Лесков Слово о Лескове. Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в 

сопоставлении с драмой "Гроза". Две Катерины. Праведники у Лескова. Рассказ "Однодум". 

"Очарованный странник". Особенности композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один 

из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика. Смена литературных 

поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов. «Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно 

многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая 

из жизни к истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с 

собачкой»). Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий 

смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова 

«Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. 

Чехов). «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема 

жанра. 

Итоги века. Обобщение. Итоговый контроль. Г. Тукай, К. Хетагуров. Стихотворения. Г. Флобер 

«Мадам Бовари». Стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера. Г. Ибсен - драматург. «Кукольный дом». 

Не накажи меня подобным счастьем. Повести и романы Н.Г. Помяловский «Мещанское счастье» 

(фрагменты), И.Н. Потапенко «Не герой» (фрагменты). И безумно, мучительно хочется счастья. 

С.Я. Надсон. Стихотворения «Я вчера ещё рад был отречься от счастья…», «Я долго счастья 

ждал…», «Любовь — обман, и жизнь — мгновенье…». На свете счастье есть. Рассказы и повести. 

А.Я. Яшин «Первый гонорар». Ю.В. Буйда «Свинцовая Анна»; Г.И. Полонский «Доживём до 

понедельника». Внеклассное чтение. Читательская конференция. Обзор литературы 20 века. 

Рекомендации по летнему чтению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен  

знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;уметь: 

• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную литературу с  

общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить  произведение с литературным направлением эпохи; определять род и 

жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 
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формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на   литературные темы, воспроизводить содержание 

литературного произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контроль

ные 

работы 

практические 

работы 

(развитие 

речи) 

1 Литература: зачем и для кого?  6 1  

2 
Первый период русского реализма: Повторение и 

продолжение (1820-1830-е)  

15  2 

3 Второй период русского реализма (1840-1880-е) 64  5 

4 Третий период русского реализма (1880-1890-е)  6 1 1 

5 Итоги века  11   

 ИТОГО  102 2 8 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 
 

Количество часов 

всего контро
льные 
работы 

практически
е работы  

1.  Литература: зачем и для кого?  1   

2.  
Девятнадцатый век: кровь, железо и золото. Восемнадцатый 
век: горькое прощание.  

1   

3.  
Александровская эпоха: надежды и разочарования. 
Николаевская эпоха: трагический тупик.  

1   

4.  
Великий спор: Чаадаев и Пушкин. Девятнадцатый век: 
поиски исторического смысла.  

1   
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5.  
Шестидесятые годы: взлет и срыв великих реформ. Новая 
русская литература: направления и поколения.  

1   

6.  
Контрольная работа по теме "Особенности литературы 18-19 
вв". 

1 1  

7.  
А.С. Пушкин. Художественный мир лирики Пушкина: темы и 
жанры.  

1   

8.  
А.С. Пушкин. Элегия и баллада: романтизм и "поэзия 
действительности".  

1   

9.  
«Медный всадник». Петербург. Наводнение. Евгений и 
Всадник.  

1   

10.  Образ поэта: парнасский ленивец, частный человек, пророк.  1   

11.  РР Тайна Пушкина: книга как жизнь.  1  1 

12.  М.Ю. Лермонтов. Художественный мир лирики Лермонтова.  1   

13.  
Лермонтов и Пушкин: диалог в жанре элегии. Баллады 
Лермонтова. 

1   

14.  "Валерик": мир и война. 1   

15.  "Родина": странная любовь. Космос Лермонтова. 1   

16.  Загадка Лермонтова: жизнь как книга.  1   

17.  
Н.В. Гоголь. Всемогущий "Невский проспект": люди как 
предметы.  

1   

18.  Две судьбы: трагедия и анекдот.  1   

19.  Финал: город-призрак.  1   

20.  Миссия Гоголя: наследие и наследники.  1   

21.  РР Великий треугольник золотого века.  1  1 

22.  
Натуральная школа: второе поколение и поиски новых 
путей.  

1   

23.  Ф.И. Тютчев. Европа и Россия в жизни писателя.  1   

24.  
Художественный мир Тютчева: фрагмент как жанр. Мысль 
как идея: эпиграмма и картина.  

1   

25.  
Художественный мир Тютчева. Природа как загадка: два 
ответа. Контраст как принцип: две любви, для голоса. 

1   

26.  
А.А. Фет. От Шеншина к Фету. Два мундира: удачи и 
трагедия. От Фета к Шеншину. 

1   

27.  

Художественный мир Фета. Поэт без истории: мир как 
красота. Мгновение и вечность. Статика и динамика. 
Меняющееся и вечное 

1   
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28.  
Время — это испытанье. А.С. Кушнер «Времена не 

выбирают…», В. С. Высоцкий «Оплавляются свечи…», А.А. 

Вознесенский «Живите не в пространстве, а во времени…»  

1   

29.  
Враг этот был — крепостное право. Рассказы и повести. 

«Сорока-воровка» (в сокращении), Л. Н. Толстой «Утро 

помещика» (фрагменты). 

1   

30.  

Хождение в народ. В.Г. Короленко. Рассказы и 

фрагменты романа (одно произведение по выбору). 

«Чудная», «Девку привезли» (глава из романа 

«История моего современника»)  

1   

31.  И.А. Гончаров. При свете Пушкина.  1   

32.  И.А. Гончаров. «Обломов». Фламандская трилогия.  1   

33.  И.А. Гончаров. «Обломов». Роман с халатом.  1   

34.  И.А. Гончаров. «Обломов». Поэма страсти и проза жизни.  1   

35.  
И.А. Гончаров. «Обломов». Обломов и Штольц: двойники-
антиподы.  

1   

36.  
И.А. Гончаров. «Обломов». Обломовщина. Статья H.А. 
Добролюбова «Что такое обломовщина?»  

1   

37.  РР И.А. Гончаров. «Обломов». Сон Обломова.  1  1 

38.  А.Н. Островский. Тропою Гоголя.  1   

39.  А.Н. Островский. Русский театр: Дом Островского.  1   

40.  А.Н. Островский. «Гроза». Памятник тысячелетней России.  1   

41.  
А.Н. Островский. «Гроза». Сборный город: жизнь по законам 
«Домостроя».  

1   

42.  А.Н. Островский. «Гроза». Спор о времени.  1   

43.  
А.Н. Островский. «Гроза». Катерина: грех и воля. Статья H.А. 
Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». 

1   

44.  РР А.Н. Островский. «Гроза». Гроза над миром.  1  1 

45.  
И.С. Тургенев. Усадьба и университет. Роковая любовь. 
Писатель-скиталец. 

1   

46.  
И.С. Тургенев. Рассказы и повести. «Дневник лишнего 
человека». 

1   

47.  И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Летописец эпохи.  1   

48.  
И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Герой времени: нигилист как 
философ.  

1   

49.  
И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Оригиналы и пародии. Статья 
Д.И. Писарева «Базаров». 

1   
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50.  
РР И.С. Тургенев. «Отцы и дети». Три испытания: дуэль, 
любовь, смерть.  

1  1 

51.  
Ф.М. Достоевский. От ожидания казни к перерождению 
убеждений. Тайна Достоевского. 

1   

52.  
Любовью всё спасается. Рассказы и повести Ф.М. 
Достоевский «Столетняя», «Кроткая». 

1   

53.  
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». 
Идеологический роман.  

1   

54.  
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Петербург: 
город странный, город страшный.  

1   

55.  
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Униженные 
и оскорблённые. 

1   

56.  
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Теория 
Раскольникова.  

1   

57.  
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Герой и 
теория: проверка жизнью.  

1   

58.  
РР Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Эпилог: 
«их воскресила любовь…»  

1  1 

59.  
Л.Н. Толстой. Начало: «Весь мир погибнет, если я 
остановлюсь…»  

1   

60.  Открытие диалектики души.  1   

61.  
Пятидесятые годы: от «Детства» к «Казакам». Шестидесятые 
– семидесятые: от эпопеи к роману. 

1   

62.  Великий перелом и уход: из дома – в историю.  1   

63.  Л.Н. Толстой. «Война и мир». «Русская "Илиада"».  1   

64.  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Композиция: сцены и мысли.  1   

65.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Герои: диалектика души и 
диалектика поведения.  

1   

66.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Живая мысль: Андрей 
Болконский.  

1   

67.  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Живая душа: Пьер Безухов.  1   

68.  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Живая жизнь: Наташа Ростова.  1   

69.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Война: Наполеон, Кутузов и 
незаметные герои.  

1   

70.  
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории: мысль 
народная и свобода воли.  

1   

71.  
РР Л.Н. Толстой. «Война и мир». Эпилог и судьба: эпопея и 
история.  

1  1 
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72.  Н.С. Лесков. "Очарованный странник». 1   

73.  
Не стоит земля без праведника. Н.С. Лесков. Рассказы. 
«Кадетский монастырь», «Пигмей» (из цикла «Праведники») 

1   

74.  
М.Е. Салтыков-Щедрин. Ссыльный литератор. Странный 
чиновник и строгий редактор.  

1   

75.  
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Глупов и 
Россия. Времена и нравы.  

1   

76.  
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Маски 
издателя. Что случилось с историей?  

1   

77.  Н.А. Некрасов. Суровая школа: борьба за жизнь.  1   

78.  «Современник»: дело жизни. Последние песни: прощание.  1   

79.  
Художественный мир лирики Некрасова. Спор об искусстве: 
поэт как гражданин.  

1   

80.  
Художественный мир лирики Некрасова. Лица и голоса: 
страдание и сострадание.  

1   

81.  
Художественный мир лирики Некрасова. Лирический герой: 
нервы, слезы, веселье.  

1   

82.  
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Экспозиция: в 
мире сказки.  

1   

83.  
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». В Поисках 
счастливого. 

1   

84.  
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Портреты: три 
судьбы. 

1   

85.  
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Пир на весь 
мир. 

1   

86.  А.П. Чехов. Таганрог – Москва. Сахалин – Ялта.  1   

87.  
А.П. Чехов. «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Неве- 
ста», «О любви». 

1   

88.  А.П. Чехов. «Вишневый сад». Герои: типы и исключения.  1   

89.  
А.П. Чехов. «Вишневый сад». Персонажи и конфликт: 
человек и время.  

1   

90.  

РР А.П. Чехов. «Вишневый сад». Жанр и атмосфера: смех и 
слезы, нервность и молчание. Символы: сад и лопнувшая 
струна.  

1  1 

91.  Контрольная работа по творчеству писателей 19 века. 1 1  

92.  Итоги века: Блок и Ахматова.  1   

93.  Г. Тукай, К. Хетагуров. Стихотворения. 1   

94.  Г. Флобер «Мадам Бовари». 1   



13 
 

95.  Стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера. 1   

96.  Г. Ибсен - драматург. «Кукольный дом». 1   

97.  

Не накажи меня подобным счастьем. Повести и романы 

Н.Г. Помяловский «Мещанское счастье» 

(фрагменты), И.Н. Потапенко «Не герой» 

(фрагменты) 

1   

98.  

И безумно, мучительно хочется счастья. С.Я. Надсон. 

Стихотворения «Я вчера ещё рад был отречься от 

счастья…», «Я долго счастья ждал…», «Любовь — обман, и 

жизнь — мгновенье…» 

1   

99.  
На свете счастье есть. Рассказы и повести. А.Я. Яшин 

«Первый гонорар». Ю.В. Буйда «Свинцовая Анна»; Г.И. 

Полонский «Доживём до понедельника». 

1   

100.  Внеклассное чтение. Читательская конференция.  1   

101.  Внеклассное чтение. Читательская конференция.  1   

102.  
Обзор литературы 20 века. Рекомендации по летнему 
чтению 

1   

 ИТОГО 102 2 8 
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