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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования к 

учебнику «Русский язык и литература. Литература. 10 кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.А.Зинин, В.И.Сахаров;  – М.: ООО «Русское 

слово», 2017». 

Рабочая программа составлена на 105 часов в соответствии с учебным планом 

школы,  в котором на изучение литературы как базового предмета отведено 3 часа. Данная 

программа рассчитана на один год  обучения и является программой  базового  уровня 

обучения. 

Данный курс  направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (истории, русского языка) и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

• Основные особенности развития русской литературы  первой половины XIX 

века (повторение). 
• Основные особенности развития русской литературы второй половины XIX 

века. 
Серьезную роль в достижении задач программы призваны сыграть параллели с 

европейской литературой, обеспечивающие контекстуальное восприятие учащимися 

историко-литературного и историко-культурного развития России. 
Реализуя системно - деятельностный подход в обучении, программа предлагает 

учащемуся не «потребление информации», а включение в интерактивную деятельность по 

творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных 

умений и саморазвитию личности. Особое внимание уделяется единству теории и 

практики. 
Принципиально значимым является введение в учебный материал литературно-

критического контекста: фрагментов статей критиков  и литературоведов, посвященных 

изучаемым произведениям. 
Отличительными чертами программы являются формирование проектно-

исследовательских компетенций, наличие регионального компонента. 



 Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде промежуточного 

контроля в следующих формах: зачёт, тестовые задания, письменный ответ на вопрос, 

сочинения,  проектные работы. 

 В программу включён перечень произведений для заучивания наизусть. 

 

Тематический план 

Литература 

10 класс (базовый уровень) 

 

Название раздела Количество часов 

Прекрасное начало 5 

Литература первой половины  XIX века  

А.С. Пушкин 7 

М.Ю. Лермонтов 8 

Н.В.Гоголь 4 

Литература второй половины  XIX века. Введение. 1 

А. Н. Островский 7 

И. А. Гончаров 6 

И. С. Тургенев 9 

Н. А. Некрасов 5 

Ф.И.Тютчев 3 

А.А.Фет 3 

Н.  С. Лесков 3 

М. Е.  Салтыков-Щедрин 3 

А.К.Толстой 1 

Л. Н. Толстой 13 

Ф. М. Достоевский  14 

А. П.Чехов 8 

Литература народов России  

М. Джалиль, К. Кулиев 1 

Зарубежная литература  

Оноре де Бальзак 1 

Ги де Мопассан 1 

Э.Т.А. Гофман 1 

Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо. 1 

Итого 105 

 

Из них уроков: 

 внеклассного чтения   -  8 

развития речи  -  21 

 

  



Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

В результате изучения литературы на  базовом  уровне учащиеся должны знать / 

понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
  основные факты жизни и творчества писателей; 
  содержание изученных произведений;   
  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); 
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 
 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и 

культурой; 
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 
 составлять планы; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 
 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально – культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способностей к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмет; приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 



Содержание курса 

Литература 

10 класс 

«Прекрасное начало»   
     Историко-культурный контекст и общие особенности литературы XIX в.Русский 

литературный процесс XVIII–XIX вв.Особенности литературы классицизма, 

сентиментализма, романтизма. 

 

Из  литературы первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин 

Личность писателя, основные периоды творчества, статус общенационального 

гения. Пушкин как объединитель всех основных линий развития русской литературы XIX 

века.  

Стихотворения: «Воспоминания в царском Селе»,  «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «…Вновь я 

посетил…», «Элегия», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX «И 

путник усталый на Бога роптал»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье»), «Вновь я посетил» 

Поэма «Медный всадник».   

Роман «Евгений Онегин» 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях 

А.С.Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. Одические мотивы 

«петровской» темы в творчестве М.В.Ломоносова и А.С.Пушкина; традиции 

романтической лирики В.А.Жуковского и К.Н.Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. Историческая основа сюжета поэмы 

«Медный всадник». Основные особенности романа в стихах «Евгений Онегин». 

Теория литературы: основные мотивы лирики, одические мотивы, философская 

лирика, поэма как лиро-эпический жанр, роман в стихах. 

 

М.Ю. Лермонтов  

Драматичная судьба лермонтовского поколения. Личность писателя. Лермонтов как 

наследник и как творческий оппонент Пушкина, продолжатель русской романтической 

традиции, «последний романтик».  

Стихотворения: «Как часто, пёстрою толпою окружён… », «Валерик»,«Молитва », 

« Я не унижусь пред тобою… », «Сон», « Выхожу один я на дорогу » и др. 

Поэма «Демон». 

Роман «Герой нашего времени» 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 

М.Ю.Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделённой любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта. Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю.Лермонтова и А.С.Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской 

поэзии. 

 Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».  

Романтический колорит поэмы, её образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов поэмы с лирикой поэта. Анализ рассказчика и самоанализ героя в 

романе «Герой нашего времени». Нравственно-философские проблемы романа. Роль 

рассказчика и характер повествования. 

Теория литературы: духовная лирика, романтизм, романтическая поэма, 



социально- психологический роман. 

 

Н.В. Гоголь  
Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая личность великого 

писателя. 

 Повести: «Нос», « Невский проспект», «Портрет» 

Поэма «Мертвые души» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск 

как приёмы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.Тема Петербурга в 

творчестве А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя. «Мертвые души». Речевая характеристика героев. 

Роль детали в поэтики Гоголя. 

Теория литературы:  ирония, гротеск, фантасмагория, реальное и фантастическое. 

 

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, её обращённость 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   
Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского национального 

театра. Особенности поэтики Островского. «Социальная» драматургия Островского. 

Народная драма «Гроза». Драматургия и жанр романа.  
Пьесы: «Свои люди – сочтёмся!».  «Гроза». «Бесприданница». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтёмся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально-психологической комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка - три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и её характерологическая функция. 
Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против 

патриархальности ложной. Образ города Калинова. Психологизм пьесы. Открытое 

сценическое пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в 

пьесах драматурга. 
Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч 

света в темном царстве». 
Драма «Бесприданница». Одно из вершинных произведений Островского. Старая 

театральная коллизия — судьба «бедной невесты» — и ее новаторское решение в драме 

Островского. Прием упреждающего развития. Образ Ларисы и ее трагическая судьба. 

Символика имени. Образ Паратова: «Уж не пародия ли он?» Богатство речевой 

характеристики героев. Русская провинция в драматургии Островского. 
Теория литературы: драма, социальная драматургия, семейно-бытовая коллизия, 

речевой жест, психологизм, символика. 

 



И.А. Гончаров  
Личность писателя, особенности творческого пути. Место путевых очерков в 

творчестве Гончарова. «Фрегат Паллада». Жанр романа в творческого Гончарова.  

Роман «Обломов».  

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, 

её соотнесённость 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. Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова. Роман «Обломов» в русской критике. 

 Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов». Роман 

Гончарова». А.В. Дружинин. «Обломов». Роман И.А. Гончарова». 

Теория литературы: образная типизация, символика детали, обломовщина.  

 

И.С. Тургенев 
Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. 

«Записки охотника» (2-3рассказа по выбору), роман  «Отцы и дети», стихотворения 

в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ Базарова. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Человек идеологический. Базаров и 

Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его последователи. Автор и 

Базаров. Роман Тургенева в русской критике. М.А. Антонович. «Асмодей нашего 

времени». Д.И. Писарев. «Базаров, «Реалисты». Н.Н. Страхов. «Отцы и дети». И.С. 

Тургенев». 

Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение 

понятий «проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика».Социально-психологический роман; 

принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

 

Н.А.Некрасов  
Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. 

Некрасов — редактор «Современника» и «Отечественных записок», организатор 

литературного процесса. 

Стихотворения:«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен 

незлобивый поэт…»,« Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия»,« 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 приёмы построения 

сюжета поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. Фольклор в поэме как 

один из способов отображения подлинно народной точки зрения. Образ народа. Народная 

правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и помещики. Проблема 

счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 

Теория литературы: народность, новаторство,  сюжет, композиция, демократизация 

поэтического языка. 



 

Русская лирика второй половины XIX века  
Ф.И.Тютчев  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Как океан объемлет шар земной...», «Не плоть, а дух 

растлился в наши дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я 

встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...» и др. по выбору. 
Личность поэта и его лирический герой.«Мыслящая поэзия», её философская 

глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 

творчестве поэта. Мечта о России будущего. Пейзажная лирика и философия природы. 

Политическая лирика. Любовная лирика. «Денисьевский» цикл. Философская лирика. 

Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 
Теория литературы: интеллектуальная лирика, лирический фрагмент, философская 

лирика, натурфилософия, поэтический цикл. 

 
А.А.Фет 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», 

«Еще майская ночь...» и др. по выбору. 
Личность поэта и его лирический герой. Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека.  Идея красоты 

и мотив страдания в творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. Музыкальность 

поэзии Фета. 
Теория литературы: мелодика стиха, лирический образ-переживание,  ритм, жанр 

ноктюрна. 

 

Н.С.Лесков  
Повесть «Очарованный странник».  

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Н.С. Лескова. Стремление Н.С.Лескова к созданию «монографий» народных типов. 

Взаимодействие с русским фольклором. Картина российской жизни, в которой есть место 

и праведности и «лютости», в произведениях Лескова. 
Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение не столько типического, 

сколько яркого, исключительного. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 
Теория литературы: понятие сказа, жанр путешествия, герой- правдоискатель. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сказки: « Медведь на воеводстве»,«Богатырь »,«Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках. 

«История одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в 

создании условного образа города. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. 

Теория литературы: сатирическая литературная сказка, гротеск, аллегория, 

авторская ирония. 

 



А.К.Толстой  

Стихотворения:«Средь шумного бала », «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре»,«Когда природа вся трепещет и сияет… »,«Прозрачных облаков спокойное 

движенье… »,«Государь ты наш, батюшка… »,«История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К.Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» 

лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и полемической 

сатире. 

Теория литературы: лирика позднего романтизма, историческая песня, 

полемическая сатира. 

 

Л.Н.Толстой  

 Роман «Война и мир». 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Жанрово-

тематическое  своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий. 

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, сложности 

противоречивость жизненного  пути героев. 
 «Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации(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. 

Теория литературы: «диалектика души», роман-эпопея, историко-философская 

концепция, противопоставление. 

 

Ф.М.Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 
Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький 

человек» в романе «Бедные люди». Идеи социализма и русская литература. Особенности 

романов Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта о 

«положительно-прекрасном» герое (роман «Идиот»), проблема взаимодействия личности 

и социальной среды. 
Эпоха кризиса в зеркале идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе «Преступление и наказание».Мир «униженных и 

оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Родиона 

Раскольникова, морально-философские проблемы романа «Преступление и наказание». 

Социальные и религиозно-философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в 

центре внимания Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. 

Болезнь. Испытание. Наказание. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Идейный смысл романа. 



Теория литературы: идеологический роман и герой-идея, герои-«двойники»,  

сюжет романа и система персонажей,  полифония. 

 
А. П. Чехов  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре », «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч » и др. по выбору. 

Пьеса «Вишнёвый 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-

«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в пьесе. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Теория литературы: лирическая комедия, ремарка, авторская позиция, 

символическая деталь, «бессюжетное» действие, лаконизм, второстепенные и 

внесценические персонажи. 

Литература народов России 

М. Джалиль. Личность писателя, творческий путь, основные темы и направления 

творчества («Моабитская тетрадь» - цикл стихотворений) 

К. Кулиев. Личность писателя, творческий путь, основные темы и направления 

творчества («Когда на меня навалилась беда…») 

Зарубежная литература. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 

Жизнь и творчество Бальзака. История создания повести «Гобсек». Денежные 

отношения в буржуазном обществе и власть денег над душой человека. Образ ростовщика 

– папаши Гобсека. 

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция 

новеллы «Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе 

и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Искусство психологического анализа в новелле. Неожиданность развязки. 

Жизнь и творчество Э.Т.А. Гофмана. Сказка «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер». Композиция, сюжет, система образов.  Проблематика, авторский замысел. 

Влияние «романтического двоемирия», «романтической иронии» на идейное содержание 

произведения. 

Французские лирики 1860 – 1880х годов. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо. 

Основные темы и направления в лирике поэтов  (Ш. Бодлер «Цветы зла», П. Верлен 

«Осенняя песня», А. Рембо «Пьяный корабль») 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по литературе 

10 класс (базовый уровень) 

№ 

урок

а 

в 

учеб 

ном 

году 

№ 

урок

а в 

чет 

вер 

ти 

 

Да- 

та 

урока 

 

Название раздела, 

тема урока 

 

Учебный 

материал 

Примеча

н. 
(творческ

ие 

задания, 

предполаг

ае 

мые 

названия 

проектов) 

 

«Прекрасное начало» (к истории русской литературы XIX века) 

1.  1  Введение. Историко-культурный 

контекст и общие особенности 

литературы XIX в. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.3-9. 

 

2.  2  Русский литературный процесс XVIII -  

XIX вв.(обзор) 

Р.К. Литература Сибири до 80-х годов 

19 века. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.10-12. 

 

3.  3  Особенности литературы классицизма, 

сентиментализма, романтизма. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.13-14. 

 

4.  4  Русская романтическая поэзия  

( В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков) 

Учебник, 

ч.1, 

стр.14. 

 

5.  5  Анализ лирики в формате ЕГЭ Учебник, 

ч.1, 

стр.14. 

 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин  

6.  6  Художественный мир А. С. Пушкина.  Учебник, 

ч.1, 

стр. 15-21. 

 

7.  7  Основные этапы творческой биографии 

и особенности мировоззрения 

А.С.Пушкина. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.22-27. 

 

8.  8  Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство лирики 

Пушкина. Новаторство поэта. 

Р. Р. Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.27-36. 

«Воспом

инания в 

царском 

Селе»,  

«Вольнос

ть», 

«Деревня

», 

«Погасло 

дневное 

светило

…», 

«Разговор 



книгопро

давца с 

поэтом», 

«Свобод

ы сеятель 

пустынн

ый…»,«П

одражани

е 

Корану» 

«Брожу 

ли я 

вдоль 

улиц 

шумных

…», 

«Вновь я 

посетил» 

 

9.  9  Р.Р. Чтение наизусть. Вечные вопросы 

человеческого бытия в философской 

лирике А.С.Пушкина. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.36-40. 

«Пророк»

, «Демон, 

«Подража

ния 

Корану» 

(IX «И 

путник 

усталый 

на Бога 

роптал»), 

«Элегия» 

(«Безумн

ых лет 

угасшее 

веселье») 

10.  10  Вн.чт. «Повести Белкина»: истоки темы 

маленького человека в русской 

литературе  («Станционный 

смотритель») 

Учебник, 

ч.1, 

стр.40-41. 

Тексты 

произведен

ий 

 

11.  11  Историческая и «частная» темы в поэме 

А.С.Пушкина « Медный 

всадник»(конфликт между интересами 

личности и государства). 

Учебник, 

ч.1, 

стр.41-50. 

Текст 

произведен

ия 

 

12.  12  «Евгений Онегин» - драма 

романтической личности. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.50-52. 

Тексты 

произведен

ий 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 



13.  13  «Последний романтик»: личность и 

творчество М.Ю.Лермонтова. 

Драматическая судьба лермонтовского 

поколения. 

 

Учебник, 

ч.1, 

стр.53-62. 

 

14.  14  РР. Чтение наизусть. Глубина 

философской проблематики, основные 

мотивы и драматизм звучания лирики 

М.Ю. Лермонтова. 

 

Учебник, 

ч.1, 

стр.62-72. 

«Молитва

», «Сон», 

«Выхожу 

один я на 

дорогу», 

«Валерик

», «Как 

часто 

пёстрою 

толпою 

окружён» 

и др. 

15.  15  Драматизм патриотической  лирики  

М.Ю. Лермонтова.  Сопоставительный 

анализ с лирикой А.С. Пушкина. 

Р. Р.Наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.72. 

Тексты 

произведен

ий 

 

16.  16  Глубина и  проникновенность духовной 

лирики М.Ю. Лермонтова. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.73-77. 

Тексты 

произведен

ий 

 

17.    Особенности богоборческой темы в 

поэме «Демон» (перекличка основных 

мотивов с лирикой поэта). 

Учебник, 

ч.1, 

стр.78. 

Текст 

произведен

ия 

 

18.    Образная система и романтический 

колорит поэмы. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.78. 

Текст 

произведен

ия 

 

19.    Психологизм в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

(Анализ повести «Княжна Мэри») 

Учебник, 

ч.1, 

стр.78. 

 

20.    Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в 

формате ЕГЭ. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.78-80. 

 

 

Николай Васильевич Гоголь  М.Ю. Лермонтов. Художественный мир 

поэта. Наизусть 

21.    Гоголевский период в русской 

литературе. Основные этапы 

творческого пути писателя. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.81-84 . 

 



22.    Реальное и фантастическое в  

«Петербургских повестях» Н.В.Гоголя  

(«Нос», «Невский проспект», 

«Портрет») 

Учебник, 

ч.1, 

стр.84-97. 

Тексты 

произведен

ий 

 

23.    Тема одиночества и затерянности « 

маленького человека» в большом 

городе. 

Тексты 

произведен

ий 

 

24.    Народ в поэме Гоголя «Мертвые 

души».Художественный смысл 

авторских отступлений в поэме 

«Мертвые души». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.97-107. 

Тексты 

произведен

ий 

 

                                            Литература  второй половины XIX века. 

                                             Введение. 

25.    Социально-политическая ситуация в 

России второй половины  XIX века и 

демократические тенденции в русской 

культуре. 

Р.К. Литература Сибири конца 19 века. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.125-

140. 

 

Александр Николаевич Островский 

26.    Жизнь и творчество А.Н. Островского. Учебник, 

ч.1, 

стр.141-

146. 

Проект 

«Творческ

ий 

портрет 

писателя» 

27.    Быт и нравы купечества в пьесе «Свои 

люди- сочтёмся». Конфликт поколений.  

Учебник, 

ч.1, 

стр.146-

150.Текст 

произведен

ия 

 

28.    Сюжет и композиция драмы «Гроза». 

Образ города Калинова в драме. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.150-

153. 

 

29.    Основной конфликт драмы «Гроза»         

(Катерина и Кабаниха – два 

нравственных полюса). 

Учебник, 

ч.1, 

стр.141-

146. 

 

30   Трагедия совести и её разрешение в 

пьесе. «Гроза» в русской критике. 

РР. Чтение наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.153-

157. 

Текст 

произведен

ия 

 

31   РР. Сочинение по драме «Гроза»  в 

формате ЕГЭ. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.285-

294. 

 



32   Вн.чт. Трагическая судьба «маленьких 

людей» в пьесе «Бесприданница». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.157-

175. 

Текст 

произведен

ия 

 

Иван Александрович Гончаров 

33   Роль творчества И.А. Гончарова в 

развитии русской литературы. Место 

путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат Паллада» 

Учебник, 

ч.1, 

стр.176-

184. 

 

34   Быт и бытие Ильи Ильича  Обломова 

(внутренняя противоречивость натуры 

героя). Образ Захара в характеристике 

«обломовщины». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.184-

190. 

Текст 

произведен

ия 

 

35   Обломов и Штольц: дружба-

противостояние. 

Текст 

произведен

ия 

 

36   Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.198-

202. 

 

37   Смысл финала. Творчество И.А. 

Гончарова в оценке критики. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.203-

208. 

Н.А. 

Добролю

бов «Что 

такое 

обломовщ

ина?», 

Д.И. 

Писарев 

«Огбломо

в. Роман 

Гончарова

», 

А.В.Друж

инин 

«Обломов

» Роман 

И. А. 

Гончарова

» 

38   РР. Сочинение по роману «Обломов» в 

формате ЕГЭ. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.209-

210. 

 

Иван Сергеевич Тургенев 

39   Личность писателя. Особенности 

художественной манеры И.С.Тургенева. 

Учебник, 

ч.1, 

 



стр.211-

222. 

40   Отражение различных начал русской 

жизни и многообразие народных типов 

в «Записках охотника». 

Текст 

произведен

ия 

 

41   Вн. чт. Исторические судьбы России  в 

романах И.С.Тургенева («Дворянское 

гнездо», «Рудин», «Накануне»). 

Учебник, 

ч.1, 

стр.223-

234. 

Тексты 

произведен

ий. 

 

42   Основная проблематика романа «Отцы 

и дети». Конфликт в произведении.  

Учебник, 

ч.1, 

стр.234-

249. 

Текст 

произведен

ия 

 

43   Система персонажей в романе «Отцы и 

дети» 

Учебник, 

ч.1, 

стр.249. 

Текст 

произведен

ия 

 

44   Образ Базарова. Русская критика о 

Базарове. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.249-

254. 

М. А. 

Антонови

ч 

«Асмодей 

нашего 

времени», 

Д. И. 

Писарев 

«Базаров»

, Н. Н. 

Страхов 

«Отцы и 

дети» И. 

С. 

Тургенев 

45   РР. Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.254-

255. 

 

46   Отражение русского национального 

самосознания в «Стихотворениях в 

прозе». 

 

Учебник, 

ч.1, 

стр.255. 

 

 

47   Вн. чт. Тема любви в творчестве 

И.С.Тургенева («Первая любовь», 

стихотворения о любви). 

Учебник, 

ч.1, 

стр.255. 

 

Николай Алексеевич Некрасов 

48   Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. Учебник, Проект 



ч.1, 

стр.283-

288. 

«Творческ

ий 

портрет 

писателя» 

49   Проблематика творчества Н.А. 

Некрасова. РР. Чтение наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.289-

296. 

«В 

дороге», 

«Вчерашн

ий 

день,часу 

в 

шестом...

», 

«Поэт и 

граждани

н», 

«Элегия»,

«Мы с 

тобой 

бестолков

ые 

люди…», 

ОМуза!, я 

у двери 

гроба…» 

50   Специфика композиции  поэмы « Кому 

на Руси жить хорошо». 

Учебник, 

ч.1, 

стр.296-

329. 

 

51   Проблематика поэмы  « Кому на Руси 

жить хорошо». 

 РР. Чтение наизусть. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.330-

332. 

Текст 

произведен

ия 

 

52   Проблема счастья в поэме. Реальность и 

фантастика в поэме Некрасова. 

Учебник, 

ч.1, 

стр.330-

332. 

Текст 

произведен

ия 

 

Фёдор Иванович Тютчев 

53   Лирика второй половины XIX века. 

Творчество Ф.И. Тютчева. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.3-32. 

Тексты 

произведен

ий 

 

54   Картины мира в поэзии Ф. И. Тютчева. 

Темы и мотивы лирики. 

Р. Р.Наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.3-32. 

Тексты 

 



произведен

ий 

55   Р.Р. Выразительное чтение наизусть 

поэзии Ф.И.Тютчева. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.3-32. 

«К.Б.»(«Я 

встретил 

вас…»), 

«Не то, 

что мните 

вы, 

природа

…», «Нам 

не дано 

предугада

ть», 

«Умом 

Россию 

не 

понять», 

«Silentium

», «О, как 

убийствен

но мы 

любим» 

                                                  Афанасий Афанасьевич Фет (3ч) 

56   Лирический герой поэзии А.А.Фета. 

Идея красоты и мотив страдания в 

творчестве А.А.Фета. Р. Р. Наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.33-51. 

 

57   Самостоятельная работа по анализу 

лирического произведения в формате 

ЕГЭ. 

Разработка 

учителя. 

 

58   Р.Р. Выразительное чтение наизусть 

поэзии А.А.Фета. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.33-51. 

Тексты 

произведен

ий 

«Это 

утро, 

радость 

эта…», 

«Шёпот, 

робкое 

дыханье

…», «Ещё 

майская 

ночь», 

«На заре 

ты ее не 

буди...-». 

«Я 

пришел к 

тебе с 

приветом.

..». 

«Какая 

ночь!..», 

«Я тебе 

ничего не 

скажу...». 



«Какая 

грусть! 

Конец 

аллеи...» 

Николай Семёнович Лесков 

59   Жизненный и творческий путь 

Н.С.Лескова. Мир лесковских героев. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.52-77. 

Проект 

«Творческ

ий 

портрет 

писателя» 

60   Тема «очарованной души» в повести  

«Очарованный странник» 

Учебник, 

ч.2, 

стр.52-77. 

Текст 

произведен

ия 

 

61   Иван Флягин – один из героев-

правдоискателей. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.52-77. 

Текст 

произведен

ия 

 

Михаил Евграфович  Салтыков- Щедрин 

62   М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и 

творчества писателя. Жизненная 

позиция писателя. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.78-109. 

 

 

63   «Сказки для детей изрядного возраста». 

Злободневность, политическая острота 

сказок. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.78-109. 

Тексты 

произведен

ий 

 

64   Жанрово-композиционное своеобразие 

«Истории одного города».  

Учебник, 

ч.2, 

стр.78-109. 

Текст 

произведен

ия 

 

Алексей Константинович Толстой (1ч) 

65   Страницы жизни и творчества А.К. 

Толстого.  Тема природы и любви  в 

лирике А.К.Толстого. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.110-

128. 

Тексты 

произведен

ий 

«Средь 
шумного 
бала», 
«Против 
течения»
,  «Слеза 
дрожит в 
твоем 
ревниво
м взоре»,  
«Край ты 
мой, 



родимый 
край», 
«Ой 
стоги, 
стоги», 
«Илья 
Муромец
», 
«Васили
й 
Шибанов
» 

Лев Николаевич  Толстой 

66   Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий 

путь писателя.  

Учебник, 

ч.2, 

стр.129-

140. 

 

 

67   Вн.чт. «Севастопольские рассказы». 

Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.140-

145. 

Тексты 

произведен

ий 

 

68   Л.Н.Толстой «Война и мир». 

«Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. 

Художественные особенности романа, 

своеобразие композиции, особенности 

психологизма, «диалектика души». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.146-

176. 

Текст 

произведен

ия 

 

69   Образ повествователя и система 

персонажей  в романе «Война и мир». 

Великосветское общество 

Учебник, 

ч.2, 

стр.146-

176. 

Текст 

произведен

ия 

 

70   История семей, основные сюжетные 

линии романа. Изображение войны 

1805-1807гг. в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.146-

176. 

Текст 

произведен

ия 

 

71   Различие путей нравственных поисков 

героев романа Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.146-

176. 

Текст 

произведен

 



ия 

72   Р.Р. Сочинение. Сравнительная 

характеристика героев: Пьер Безухов и 

Андрей Болконский. 

Текст 

произведен

ия 

 

73   Женские образы в романе: Наташа 

Ростова и Марья Болконская. 

Текст 

произведен

ия 

 

74   Изображение Отечественной войны 

1812г в романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир». Философия войны в романе. 

Текст 

произведен

ия 

 

75   Р.Р. Анализ сцены «Переправы 

французов через Неман» Кутузов и 

Наполеон как личности и полководцы. 

Смысл противопоставления 

полководцев. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.177-

183. 

Текст 

произведен

ия 

 

76   «Дубина народной войны» - 

партизанское движение и его герои в 

романе. «Мысль народная» в романе.  

Учебник, 

ч.2, 

стр.183-

202. 

Текст 

произведен

ия 

 

77   Заключительный урок по изучению 

романа. Великая жизнь бессмертного 

произведения. 

РР. Чтение наизусть. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.183-

202. 

Текст 

произведен

ия 

 

78   Р.Р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.202. 

Текст 

произведен

ия 

 

Фёдор Михайлович Достоевский 

79   Личность и судьба Ф.М.Достоевского. 

Р.К.Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. 

Достоевского. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.203-

214. 

 

Проект 

«Творческ

ий 

портрет 

писателя» 

80   Духовные искания Ф.М.Достоевского и 

отражение их в произведениях автора. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.203-

214. 

 

81   Особенности поэтики 

Ф.М.Достоевского. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.203-

214. 

 

82   Раскольников – герой-идеолог. Учебник, 

ч.2, 

 



стр.215-

239. 

Текст 

произведен

ия 

83   Идеологические основы романа « 

Преступление и наказание». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.215-

239. 

Текст 

произведен

ия 

 

84   Сюжет и композиция романа 

«Преступление и наказание» 

Учебник, 

ч.2, 

стр.215-

239. 

Текст 

произведен

ия 

 

85   Система персонажей в романе 

«Преступление и наказание». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.215-

239. 

Текст 

произведен

ия 

 

86   «Двойники» Раскольникова. Время и 

пространство в романе «Преступление и 

наказание». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.215-

239. 

Текст 

произведен

ия 

 

87   Религиозно-нравственная проблематика 

и христианские мотивы в романе 

«Преступление и наказание». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.239-

243. 

Текст 

произведен

ия 

 

88   Женские образы в романе, библейские 

образы в романе. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.239-

243. 

Текст 

произведен

ия 

 

89   Победа человека над теорией 

Раскольникова. Раскольников и 

Порфирий Петрович. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.239-

243. 

Текст 

произведен

 



ия 

90   Р.Р. Обучение характеристике пейзажа, 

интерьера, детали. Мрачный образ 

Петербурга в романе. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.239-

243. 

Текст 

произведен

ия 

 

91   Признание и наказание. Проблема 

личной ответственности человека за 

свою позицию в противоречивом мире.  

Достоевский и его герои в русской 

критике. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.239-

243. 

Текст 

произведен

ия 

 

92   Р.Р. Сочинение по роману 

«Преступление и наказание». 

Достоевский – публицист. «Речь о 

Пушкине». 

Учебник, 

ч.2, 

стр.243. 

Текст 

произведен

ия 

 

 Антон Павлович Чехов  

93   Личность и творческий путь 

А.П.Чехова. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.244-

254. 

 

 

94   А.П.Чехов. «Маленькая трилогия». 

Идейно-художественное своеобразие. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.254-

267. 

Тексты 

произведен

ий 

 

95   Тема гибели души в рассказе « Ионыч». 

Трагизм повседневно-будничного 

существования и духовного оскудения 

личности. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.267-

272. 

Текст 

произведен

ия 

 

96   А.П.Чехов. «Студент». Время и свет. 

Возрождение правды и красоты в 

рассказе. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.267-

272. 

Текст 

произведен

ия 

 

97   А.П.Чехов. «Дама с собачкой». Тема 

любви в чеховской прозе. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.267-

272. 

Текст 

 



произведен

ия 

98   Комедия «Вишнёвый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Р.Р. Чтение по ролям. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.272-

284. 

Текст 

произведен

ия 

 

99   Символический смысл образов 

вишнёвого сада.  Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.272-

284. 

Текст 

произведен

ия 

 

    100   Р.Р. Особенности жанра рецензии. 

Сочинение в жанре рецензии. 

Учебник, 

ч.2, 

стр.284. 

 

Список 

литератур

ы на лето 

Литература народов России 

101   М. Джалиль  «Моабитская тетрадь» - 

цикл стихотворений. К. Кулиев. «Когда 

на меня навалилась беда…» 

Интернет-

ресурсы 

 

Зарубежная литература 

102   Вн. чт.  Тема власти денег в повести 

Оноре де Бальзака «Гобсек» 

Текст 

произведен

ия 

 

103   Вн.чт. Психологическая новелла Ги де 

Мопассана «Ожерелье» 

Текст 

произведен

ия 

 

104   Вн. чт. Э.Т.А. Гофмана. Сказка 

«Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер». Композиция, сюжет, 

система образов. 

Текст 

произведен

ия 

 

105   Французские лирики 1860 – 

1880х годов. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. 

Рембо.  

 Ш. 

Бодлер 

«Цветы 

зла», П. 

Верлен 

«Осенняя 

песня», 

А. Рембо 

«Пьяный 

корабль» 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Наглядные пособия: 

«Портреты писателей XIX века» 

«Портреты писателей XX века» 

Раздаточный материал: 

«Литературные течения XVII-XXв.в.» 

«Схемы анализа литературных произведений» 

Мультимедийная установка 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс], режим 

доступа:http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cc4e42e8-5f69-41ba-bcff-

46f09f45ba73/?interface=pupil&class[]=49&subject[]=10 

Русская культура в  XIX  веке: 

http: // www.hrono.ru/ 800 ru _ lit.php 

Библиотека: 

Литература для учителя 

1. Мещеряков, М. И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь [ Текст].- 

М.: Айрис- пресс, 2005.- 204с. 

2. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-хч./ Под ред. Н. П. Николаева [ 

Текст].- М. Просвещение, 1990.- 113с. 

3. Рыбникова, М. А. Методика преподавания литературы. Об основах методики. [ Текст].-

// Изб. Труды.- М. 1985.- 250с. 

4. Словарь литературоведческих терминов/ Ред- составитель Л. И. тимофеев и С. В. 

Тураев [ Текст].- М. Просвещение, 1974.- 185с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Мещеряков, М. И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь [ Текст].- 

М.: Айрис- пресс, 2005.- 204с. 

 2. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-хч./ Под ред. Н. П. Николаева [ 

Текст].- М. Просвещение, 1990.- 113с. 

3. Словарь литературоведческих терминов/ Ред- составитель Л. И. тимофеев и С. В. 

Тураев [ Текст].- М. Просвещение, 1974.- 185с. 

 

  

http://www.hrono.ru/


 

 

Список литературы для учителя 

Дорожкина, В.Т. Основы стихосложения – школьникам на уроке и во внеклассной 

работе: Практические рекомендации для учителей литературы и руководителей детских 

литературно-творческих объединений [Текст]. – М: АРКТИ, 2006. – 223 с. 

Золотарёва, И.В., Михайлова, Т.И. Поурочные разработки по русской литературе.  

Вторая половина XIX века. 10 класс [Текст]. – М.: «ВАКО», 2009 г. –336 с. 

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 

[Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 204 с. 

Русские писатели. Библиографический словарь. В 2-х ч. / Под ред. П.А.Николаева [Текст]. 

– М.: Просвещение, 1990. – 113 8с. 

Рыбникова, М.А. Методика преподавания литературы. Об основах методики [Текст] // 

Избр. труды. – М., 1985. – 250 с. 

Словарь литературоведческих терминов. / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев 

[Текст]. – М.: Просвещение, 1974. – 185 с. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 

[Текст]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 204 с.п 

Сычев, С.В. Русская литература с древнейших времён до середины XIX века / 

Современная школьная энциклопедия [Текст].. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2007. – 732 с. 

Ушакова, О. Д. Понятия и определения: Литература /Словарь школьника [Текст]. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005. – 186 с. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Десятый класс 

А.С.Пушкин. 2 – 3 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю.Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Ф.И.Тютчев. 2 – 3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Фет.2 – 3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин». «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой 

бестолковые люди...».(одно стихотворение по выбору учащихся). Кому на Руси жить 

хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И. С. Тургенев.Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

Л.Н. Толстой. Война и мир (отрывок по выбору учащихся) 

 

 

  



 

Приложение 2 

Региональный компонент 

по литературе 

10 класс (3 часа) 

1. Литература Сибири до 80-х годов 19 века. 

2. Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. 

3. Литература Сибири конца 19 века. 

 


