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1. Пояснительная записка. 

Программа по литературе для 10 классов подготовлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

- А.Н. Романова, Н.В. Шуваева: Литература. 10-11 классы. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.П. 

Журавлева, Ю.В. Лебедева, Просвещение, 2019. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 

предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение 

школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным 

и культурным наследием русских и зарубежных писателей разных эпох. Это 



приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 

нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

художественным исследованием, человековедением, учебником жизни. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества 

классиков русской литературы. Программа предполагает изучение 

литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении 

произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы 

традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания 

произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных 

образов, на вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-

литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 

художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся 

(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе 

является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного 

процесса в целом. 

 



Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

1)       воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2)        развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

3)        освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

4)     овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного 

чтения  художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть; 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 



навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя; 

отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

овладение способами свободного владения письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Количество часов, которое отводится на изучение литературы в 10 классе, 

составляет 102 часа (3 часа в неделю).  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Предметные результаты. 

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 обобщать 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 переносные 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 развёрнутые 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 культурно-

исторической эпохе (периоду);  

· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

— 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 отечественной и мировой литературы;  

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— 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, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре;  

 — о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают:  

— основные особенности становления реализма в русской литературе в 

контексте европейского литературного процесса;  

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное 

своеобразие русской классики XIX века;  

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского 

романтизма как литературного направления, имена и произведения русских 

писателей второй половины XIX века, в творчестве которых проявились 

черты романтизма;  

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и 

Мопассана, их роль в развитии реализма как литературного направления и 

формировании жанров романа, новеллы, названия ключевых произведений 

Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из 

произведений каждого автора;  

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание 

романа «Отцы и дети»;  

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх 

романов писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно- 

композиционные решения, характерные для романов Гончарова, содержание 

романа «Обломов»;  

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические 

проблемы, поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», 

«Бесприданница», «Лес»; содержание драмы «Гроза» и пьес А. Н. 

Островского, прочитанных самостоятельно;  



— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. 

Толстого, ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения 

(фрагменты), характеризующие мироощущение поэта или важные для него 

темы творчества;  

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;  

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их 

роль в развитии авторской идеи;  

 — признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»;  

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

основные идейные предпосылки его литературного творчества, содержание 

отдельных фрагментов сатиры «История одного города»;  

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику 

его основных произведений, содержание романа «Преступление и 

наказание», значение отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших 

этапов его духовной эволюции и творчества, творческую историю романа 

«Война и мир», в том числе автобиографическое значение некоторых образов 

и мотивов романа, основные сюжетные линии произведения, историческую 

основу событий, изображённых Толстым;  

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов 

писателя, относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии 

«Вишнёвый сад», систему образов пьесы, специфику жанра комедии 

«Вишнёвый сад», особенности конфликта;  

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к 

докладу, реферату, сочинению на литературную или литературоведческую 

тему;  

получат возможность узнать:  



— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?», фабулу романа и имена главных героев;  

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в 

общественном и литературном движении второй половины XIX века;  

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и 

главных героев пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»);  

— основные направления русской литературной критики второй половины 

XIX века;  

— имена и работы наиболее известных художников  

— иллюстраторов произведений русских писателей второй половины XIX 

века;  

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века;  

научатся:  

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины 

XIX века, аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на 

анализ конкретных эпизодов, образов произведения;  

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о 

творчестве писателя второй половины XIX века, составлять рассказ 

(сообщение) о писателе, используя материалы учебника и дополнительные 

источники;  

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать 

содержание отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты 

произведения;  

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе 

персонажей, используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, 

дополнение, сходство—различие и т. п.; раскрывать образы главных и 

второстепенных, а также эпизодических персонажей, объяснять их роль в 

развитии действия, определять приёмы создания образа персонажа, в том 

числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с 



использованием цитат из произведения, объяснять значение образов 

персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную 

характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять 

авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ текста;  

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-

этические проблемы, которые нашли отражение в художественном мире 

произведения;  

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и 

раскрывать их сюжетно-композиционное и характерологическое значение;  

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев 

автором, оценивать чувства героев, мотивы их поведения;  

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, 

интерьер, вещный мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи;  

— определять конфликт в драматическом произведении;  

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные 

признаки жанра в произведении;  

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль 

конкретных сцен пьесы;  

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения 

разных жанров Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, 

фрагменты прозаических произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского;  

— определять эмоционально-образное содержание лирического 

произведения, давать характеристику лирического героя;  

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их 

роль в лирическом произведении;  

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения 

разных поэтов, близкие по теме; 



— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности 

строфики, ритмической организации, способы рифмовки и другие 

особенности текста;  

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, 

сопоставляя прочитанные произведения разных жанров;  

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-

Щедрина (сказках и фрагментах «Истории одного города»), 

интерпретировать эпизоды, содержащие иронию, гротеск, сарказм;  

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в 

произведениях Л. Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. 

Тургенева, Ф. М. Достоевского;  

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства 

её воплощения в тексте;  

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем 

явление действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с 

авторской позицией, формулировать и аргументированно защищать свою 

точку зрения по определённой нравственной или мировоззренческой  

проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения;  

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса;  

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника;  

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на 

литературную или нравственно-философскую тему, затронутую писателем, 

обращаться к тексту произведения для аргументирования и иллюстрирования 

собственной позиции;  

получат возможность научиться:  

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. 

Чернышевского и общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать 

содержание прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяснять 



значение иносказаний, использованных автором для выражения его 

социально-философских идей;  

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах 

из прочитанных произведений;  

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и 

исторических лиц, выведенных писателем в литературном произведении;  

— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к 

произведению русской литературы второй половины XIX века, фрагменте 

кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его интерпретации в 

других видах искусства;  

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, 

сопоставляя пьесу и её сценические или кинематографические 

интерпретации;  

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного 

произведения;  

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;  

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи;  

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое 

произведения, авторской позиции, используя фрагменты литературно-

критических статей;  

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов 

в собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

 

№п/п 

 

Наименование разделов 

 

 

Кол-во 

часов по 

теме 

 

Из них 

Р.Р. 

 

Из них 

к/р 

1. Введение 1   



2. Литература первой половины 19 века 9 1 1 

3. Литература второй половины XIX века: 

 

85 14 2 

 - Обзор русской литературы второй 

половины XIX века 

2 - - 

 - А.Н. Островский 8 1 - 

 -И.А. Гончаров 9 1 - 

 -И.С. Тургенев 10 2 - 

 -Ф.И. Тютчев 3 - - 

 -А.А. Фет 2 - - 

 -А.К. Толстой 3 2 - 

 -Н.С. Лесков 3 - - 

 -А.Н. Некрасов 7 1 - 

 -М.Е. Салтыков-Щедрин 3 - - 

 -Ф.М. Достоевский 11 3 - 

 -Л.Н. Толстой 15 3 1 

 -А.П. Чехов 9 1 1 

4. Зарубежная литература 5 - - 

5. Подведение итогов 2 - - 

 Итого: 102 15 3 

Содержание программы 

«Литература. 10 класс» 

(3 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века (9 часов) 

Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор 

жизни и творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. 

Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. 



Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. 

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

Гоголь «Невский проспект» и «Нос». Сочинение по теме «Петербург в 

литературе первой половины XIX века. Контрольная работа по теме 

«Литература первой половины XIX века». 

 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века (85 часов) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика 

русской прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX 

века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма 

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

Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного 

царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по 

драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман 

«Обломов». Место романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. 

Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. 

Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа любви в 

романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба 

двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. 

Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. 

Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

Обзор отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». 

Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей» в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Испытание любовью в романе «Отцы и дети». Мировоззренческий 

кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. Споры в 

критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и 



философия природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. 

Жанр лирического фрагмента. «Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало лирики о природе. Любовная лирика А.А. Фета. 

Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, 

темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору). Н.С. Лесков: очерк жизни и 

творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник». Тема праведничества в «Очарованном страннике». Н.А. Некрасов: 

жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр 

поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. 

Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Особенности языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к 

домашнему сочинению (темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и 

творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа «История одного города». Образы градоначальников в 

романе-хронике «История одного города». Ф.М. Достоевский: жизнь и 

судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского 

«Преступление и наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание». Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и 

Раскольникова. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир 

«униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору). Л.Н. Толстой: 

жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские 

рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, 



жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 

1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до 

1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. 

Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья Ростовых и 

семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном». Изображение войны 

1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и 

ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Итог духовных 

исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме «Роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир». Сочинение по теме «Духовный путь героев 

Л.Н. Толстого». А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. 

Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема 

гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса 

А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов и 

символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского 

стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад». Мировое значение русской литературы XIX века. Итоговая 

контрольная работа по произведениям русской литературы II половины XIX 

века. 

 

Раздел 4. Зарубежная литература (5 часов) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Тема власти денег 

в повести Оноре де Бальзака «Гобсек». Психологическая новелла Ги де 

Мопассана «Ожерелье». Зарубежная поэзия XIX века: Дж. Г. Байрон, Г. 

Гейне. 
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