ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов и материалов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
общего
образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17»
мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря
2015 г., «29» июня 2017 г.
- Учебный план ГБОУ СОШ С.Сколково
- Положение о рабочих программах СОШ с.Сколково
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии
учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень).
Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год.
Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены
уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа
литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение
литературы в 10 классе предполагает:
 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;
 обращение к литературоведческой науке;
 понимание суждений литературной критики.
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого
читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных
художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовнонравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной
художественной литературе.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию
классической литературы, к лучшим образцам современной литературы;
 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе
как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений
национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма,
формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому
диалогу;
 развитие потребности в чтении художественных произведений;
 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа,
включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания,
анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его
в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других
видов искусства;
 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей,
образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;
 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений
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художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на
литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре
сочинения).

Место учебного предмета в учебном плане
 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации и базисного учебного плана ГБОУ СОШ с.Сколково
на изучение литературы в 10 классе отводится 102 часа. Планирование рассчитано на 3
часа в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»
в 10 классе
Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью
образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс
изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов образования,
предусмотренных ФГОС.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В.П.Журавлева,
Ю.В.Лебедева направлено на достижение личностных результатов образования.
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на
уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах,
обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные
результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и
внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную
деятельность учеников.
Личностные результаты СОО по ФГОС
Результаты
изучения
предмета
«Литература» на ступени СОО
Российская
гражданская
идентичность, Сформированное уважение к русской
патриотизм, уважение к своему народу, классической
литературе,
осознание
чувство ответственности перед Родиной, ценности
художественного
наследия
гордости за свой край, свою Родину, русских писателей XIX-XX веков как
прошлое и настоящее многонационального неотъемлемая
часть
формирования
народа России, уважение государственных российской гражданской идентичности,
символов (герб, флаг, гимн)
патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину.
Осознание ценности художественного
наследия писателей народов России,
понимание
плодотворного
характера
взаимодействия национальных культур
народов, проживающих на территории
России, способность привести примеры
взаимообогащающего культурного обмена
в области художественной словесности
XIX-XX веков
Гражданская
позиция
активного
и Сформированность
представлений
о
ответственного члена российского общества, традиционных
национальных
и
осознающего свои конституционные права и общечеловеческих гуманистических и
обязанности,
уважающего
закон
и демократических ценностях, воплощённых
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правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности
Готовность к служению Отечеству, его
защите

Сформированность
мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном
мире

Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, готовность и
способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности

Толерантное сознание и поведение
поликультурном
мире,
готовность

в
и

в лучших произведениях отечественной
литературы XIX-XX веков

Осознание
долга
перед
Родиной,
готовности к служению Отечеству, его
защите как одной из высших ценностей,
последовательно
утверждавшихся
в
национальной культуре России, в том
числе в произведениях словесности,
способность
привести
примеры
художественных
произведений,
воспевающих людей долга, защитников
Отечества.
Способность демонстрировать знание
историко-литературных
фактов,
раскрывающих патриотическую позицию
писателей XIX-XX веков
Владение научными основами предмета
«Литература», в том числе историколитературными
и
теоретиколитературными знаниями об основных
явлениях литературного процесса второй
половины XIX- начала XX века в
контексте исторических событий в России
(в объёме учебной программы курса).
Способность интерпретировать отдельные
явления художественной словесности
второй половины XIX- начала XXI века в
соответствии с современными научными
представлениями о литературе как виде
искусства и о русской литературе как
национально-культурном феномене (в
объёме учебной программы курса)
Способность
оценивать
явления
художественного творчества XIX- начала
XXI века, интерпретировать проблематику
литературных произведений этого периода
с опорой на сформированную систему
нравственных
приоритетов,
формулировать суждения этического и
философского характера при освоении
изучаемых литературных произведений,
воплощать собственную нравственноэстетическую позицию в форме устных и
письменных высказываний разных жанров,
а также различных творческих формах
(артистических, литературно-творческих,
социокультурных и т.д.)
Наличие опыта участия в групповых
формах учебной деятельности, дискуссиях,
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способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их
достижения.
Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей
Готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию
успешной
профессиональной
и
общественной деятельности
Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
творчества,
спорта,
общественных
отношений
Принятие и реализация ценностей здорового
и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью,
неприятие
вредных
привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Бережное, ответственное и компетентное
отношение
к
физическому
и
психологическому
здоровью,
как
собственному, так и у других людей, умение
оказывать первую помощь
Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной
деятельности
как
возможности участия в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем
Сформированность
экологического
мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние
природной
и
социальной
среды;
приобретение опыта эколого-направленной
деятельности

учебных
диалогах
и
коллективных
учебных проектах по литературе в
соответствии с содержанием образования
на ступени СОО

Способность осознавать и характеризовать
нравственные ценности, воплощённые в
произведениях русской литературы XIXначала XXI века, соотносить их с
собственной жизненной позицией.
Успешное освоение учебной программы по
литературе,
достижение
удовлетворительного уровня предметных
результатов обучения в соответствии с
требованиями ФГОС и Примерной
образовательной программы, отсутствие
академической задолженности по предмету
к этапу итоговой аттестации
Способность к эстетическому восприятию
и оценке литературных произведений,
изученных в 10-11 классах, а также
прочитанных самостоятельно
Сформированное
представление
о
культуре поведения и соблюдении норм
человеческого общежития; принятие и
реализация
ценностей
здорового
и
безопасного образа жизни как на уроках,
так и во внеурочное время

Сформированное
представление
о
профессиональной деятельности писателя,
литературного
критика,
ученоголитературоведа, понимание их роли в
общественной жизни (в историческом
контексте и на современном этапе)
Умение
выявлять
экологическую
проблематику в изучаемых и прочитанных
самостоятельно
литературных
произведениях, осознание её места в
комплексе
нравственно-философских
проблем,
освещаемых
отечественной
словесностью XIX- начала XXI века
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Ответственное отношение к созданию семьи Способность формулировать собственное
на основе осознанного принятия ценностей представление о ценностях семейной
семейной жизни
жизни
на
основе
прочитанных
литературных произведений, приводить
образы, эпизоды в качестве аргументов
при изложении собственного отношения к
проблемам создания и существования
семьи
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО
являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО.
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся
в нём смыслы и подтексты);
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их характеров;
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной
и смысловой наполненности, эстетической значимости;
 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей
текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое
воздействие
на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым
финалом);
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.)
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы.
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их
формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной
действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых
применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые
специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды
деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов:
- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и
составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и
домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем
литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по
литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности
на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий,
творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI
века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе
интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления,
историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач в области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению
различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных
текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации
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(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературнокритические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские
информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI
века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и
др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и
институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право,
научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой
литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста,
издательского работника и т.п.
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на
опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы,
в которых воплощены традиционные ценности русской культуры;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах
деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и
самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и
письменных
высказываний
на
нравственно-этические,
литературные
и
литературоведческие темы;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в
области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их
достижения.

Содержание учебного предмета
10 класс
Литература второй половины XIX века
Введение
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции
в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и
А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н. Островский
Пьеса «Гроза».
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха
как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия
пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Опорные понятия: семейно-бытовая
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коллизия, речевой жест. Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в
творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр.
Пьеса «Бесприданница»
И.А. Гончаров
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее
соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.).
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль
в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе
Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и
Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история ».
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети».
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования.
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева,
Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в
изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современника »; литературные
реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в
романе); музыкальные темы в романе.
Н.Г.Чернышевский
Роман «Что делать?»
Мир обывателей и новых людей, строителей нового общества
Ф.И. Тютчев
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом
Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность.
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия
России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики
поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и
образы в лирике Ф.И. Тютчева.
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А.А. Фет
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с
землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа, ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать
ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного
настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность
слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной
лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль
звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как
творческая задача Фета-художника.
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета;
А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.
Г.И.Успенский
Рассказы о крестьянах.
Н.А. Некрасов
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. ..», «Блажен незлобивый
поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос
как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские
мотивы в некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета
поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя
Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил
Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.).
Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и
его идейно-композиционное звучание.
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического
языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А.
Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И.
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание ».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга
и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности
против жестоких законов социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в
романе. Теория Расколь-никова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и
др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственнофилософский смысл преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль эпилога в
раскрытии авторской позиции в романе.
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Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои«двойники».
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского;
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские
мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман
«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова,
К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
Н.С Лесков
"Человек на часах"- истинно русская история.
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел»,
«Леди Макбет Мценского уезда».
Л.Н. Толстой
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность
изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных
сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в
романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьиимитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в
романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического
сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической
литературы.
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю.
Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и
тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные
портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации
к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д.
Шмаринов).
Роман «Анна Каренина».
А.П. Чехов
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент»,
«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа
как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических
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персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде».
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в
русской классике и произведениях Чехова.
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад»
(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А.
Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».
Зарубежная литература
О.Бальзак "Гобсек",В. Шекспир "Гамлет".
Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Темы уроков

Введение
А.Н Островский
Драма "Гроза". Историческая основа
Нравы города Калинова
Хозяева города
Забитые и безвольные
Сила и слабость Катерины
Драма «Бесприданница»
Быт и нравы провинции
Судьба Ларисы
Викторина по пьесам Островского
А.И Гончаров
Проблемы романа «Обломов»
Жизнь Обломова
Обломов и Штольц
Обломов и Ольга Ильинская
И.С Тургенев
Жизнь и творчество
Записки охотника
Эпоха в романе «Отцы и дети»
Знакомство с героями
Образы дворян
Базаров -нигилист
Испытание любовью
Базаров и родители
Дуэль
Художественная сила последних сцен
Н.Г.Чернышевский. Роман "Что делать?"
Мир пошлых людей
Новые люди
«Особенный» человек
Сны Веры Павловны
Ф.И. Тютчев.

Кол-во
часов
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
12

Жизнь и творчество
Любовная лирика
Философский характер стихов
А.А. Фет.
Жизнь и творчество
Любовная лирика
Час поэзии
Г.И. Успенский. Рассказы о крестьянах

1
1
1
3
1
1
1
1

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Н.А. Некрасов- поэт мести и печали
Доля народная в лирике поэта
Гражданская лирика
Тема матери и материнства
Тема поэта и поэзии
Личностный мир поэта
Жанр и композиция поэмы «Кому на Руси жить хорошо»
Счастье богатых
Люди холопского звания
Протестующие
Народные заступники
Значение творчества поэта
Живопись и литература
Ф. М. Достоевский .Роман «Преступление и наказание»
Историческая основа романа
Петербург Достоевского
Маленькие люди
Жизнь Раскольникова
Истоки бунта. Преступление
Крушение теории. Наказание
Раскольников, Дуня, мать.
Раскольников и Соня
«Двойники» Раскольникова
Их спасла любовь

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Л. Н. Толстой
Трилогия «Детство», «Отрочество»
Служба на Кавказе. «Севастопольские рассказы»
Крестьянская тема
Творческая история романа «Война и мир»
Высший свет и народная Россия
Шенграбенское сражение
Аустерлицкое сражение
Отечественная война 1812 года
Подвиг народа. Партизаны Денисова
Кутузов и Наполеон
Семейство Болконских
Семейство Ростовых
Семейство Безуховых
Семейство Курагиных
Духовные искания Андрея

21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Духовные искания Пьера
Нравственный облик Сони, Марьи, Элен
Пьер и Наташа в эпилоге
Роман «Анна Каренина»
Мысль семейная
Значение творчества писателя
Н. С. Лесков «Очарованный странник»
Герои повести
Иван Флягин -подлинно русский характер
А. П. Чехов
Жизнь и творчество писателя
Его врагом была пошлость. Рассказы «Крыжовник», «О любви»
Его врагом была пошлость. Рассказ «Попрыгунья»
Рассказ «Ионыч»
Путь от доктора Старцева к Ионычу.
Старые хозяева в драме «Вишнёвый сад»
Новый хозяин
Будущее России
Роль комических персонажей
Значение творчества писателя
Из зарубежной литературы
В. Шекспир Трагедия «Гамлет»
Образ Гамлета
«Вечные» проблемы
О. Бальзак «Гобсек»
Образ ростовщика Гобсека
Уроки нравственности
Повторение
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
2
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
102 ч.
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