
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе. 

Программа составлена для 10 классов на 175 часов (5 часов в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБНОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  

 

Учебный предмет «Литература» – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры учащихся. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об 

историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая 

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.      

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Рабочая учебная программа строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. При этом важны знания по истории и теории литературы, способствующие 

углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.  



В процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; осуществляются межпредметные и внутрипредметные 

связи литературы с другими учебными предметами, что способствует формированию у 

учащихся культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные 

литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во 

взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном уровне 

предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 

освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в 

курсе 10–11 класса.  

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению.  

Программой предусмотрены такие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

 выразительное чтение, 

 различные виды пересказа, 

 заучивание наизусть стихотворных текстов,  

 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру,  

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта,  

 устные и письменные интерпретации художественного произведения,  

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения,  

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств 

и историей,  

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента,  

 подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Содержание курса 

 

10 класс (175 часов) 

 

Литература ХIХ в. 

 

Введение (1 ч) 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Русская литература  ХIХ в. – вершина гуманизма мировой литературы. 

 

Литература первой половины ХIХ в. (30 ч) 

Обзор зарубежной литературы первой половины  ХIХ в. (6 ч) 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы первой половины ХIХ в. 

Романтизм в зарубежной литературе первой половины XIX в. (Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес 

по прозванью Циннобер»). И-В Гёте – романтик и естествоиспытатель. «Страдания юного 

Вертера», «Фауст».  Реализм в зарубежной литературе первой половины XIX в. (П. Мериме. 

«Кармен»). Столкновение романтического и реалистического в новелле. О. де Бальзак «Евгения 

Гранде ». Реалистичность в изображении образов героев. 

 



Обзор русской литературы первой половины  ХIХ в. (1 ч) 
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 

в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (8 ч) 

Жизнь и творчество. «Вечные» темы в творчестве Пушкина. Свобода и закон 

(Стихотворения «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», «Осень», 

«Клеветникам России», «Из Пиндемонти»). Поэзия и любовь (Стихотворения «Муза»,  

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа, «Желание славы», «Талисман», «Не пой, 

красавица, при мне», «Что в имени моём», «Я вас любил»). Смысл жизни человека и его 

бессмертие (Стихотворения «Подражание Корану» (IХ. «И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…»).  

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Трагедия «Борис Годунов». Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в 

трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного 

метода. «Борис Годунов» на театральной сцене и в кино.  

М.Ю. Лермонтов (7 ч) 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью 

поэта.  

Стихотворения «Как часто пёстрою толпою окружён…», эпиграммы «Графиня 

Эмилия…» и др., «Сон» («В Полдневный жар в долине Дагестана»), «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Они любили друг друга…», «Благодарность», 

«Отчего», «На светские цепи», «Есть речи – значенье…», «Выхожу один я на дорогу…». 

Поэма «Демон». «Демон» как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа 

произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. Демон и 

Тамара. Автор и герой в поэме «Демон» М.Ю.Лермонтова. 

Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова.  

Н.В.Гоголь (3 ч) 

Жизнь и творчество. Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских 

повестях. Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях Гоголя. 

Проблема нравственного выбора в повести «Портрет». Особенности поэтики Гоголя. 

В. Г. Белинский (2 ч)  
Подвиг жизни. Белинский о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. 

А. И. Герцен (3 ч)  
Наследник декабристов. Россия и Европа в оценке Герцена. Журнал «Колокол». 

Произведение «Былое и думы» как зеркало жизни человека и общества. 

 

Литература второй половины ХIХ в. (122 ч) 

 

Обзор русской литературы второй половины 19 в. (3 ч) 

 
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». Русская журналистика второй 

половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), «реальная» (Н. Г. Чернышевский, Н. 

А. Добролюбов, Д. И. Писарев), «органическая» (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 

философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX 

в. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка.  

А. Н. Островский (9 ч) 
Жизнь и творчество.  



Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу» 

(фрагменты), Д. И. Писарев  «Мотивы русской драмы». 

Драма «Бесприданница». Символизм названия  пьесы,  власть денег. 

Комедия «Лес». Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический 

смысл названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема бескорыстия 

и корысти в пьесе. Тема искусства и образы актеров. Развитие темы “горячего сердца” в пьесе. 

Идеалы народной нравственности в драматургии Островского. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

И. А. Гончаров (8 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обыкновенная история».  Развенчание романтических иллюзий. 

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Интерпретация романа «Обломов» в критике и в кино.  

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты).  

Сочинение по роману «Обломов» 

Роман «Обрыв» как завещание Гончарова. 

Ф. И. Тютчев (5 ч) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой”. Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

Стихотворения «О, этот юг, о, эта Ницца…», «Глядел я, стоя над Невой…», «Неохотно и 

несмело…», «Не рассуждай, не хлопочи…», «Не то, что мните вы, природа…», «Природа – 

сфинкс», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…»,  «День и ночь», «Тени сизые 

сместились…», «О, как убийственно мы любим», «В разлуке  есть высокое значенье…», 

«Последняя любовь», «К.Б.» («Я встретил вас»), «Она сидела на полу», «Предопределение», 

«Silentium»,  «Нам не дано предугадать», «Поэзия». 

И. С. Тургенев (10 ч) 
Жизнь и творчество.  

Трагедии любви в произведениях «Ася»,  «Первая любовь», «Вешние воды». 

«Рудин», «Дворянское гнездо» – романы о «лишних людях»  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров 

и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 



Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты) 

Сочинение по роману «Отцы и дети» 

Н. А. Добролюбов. (1ч) Реальная критика.  

Д. И. Писарев. (1) Разрушение эстетики. 

А. А. Фет (4 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Стихотворения «Музе», «Шопену», «Жду я, тревогой объят», «На заре ты её не буди», 

«Только в мире и есть», «Ты отстрадала, я ещё страдаю», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад», «Одним толчком согнать ладью живую», «Это утро, радость эта», «Шёпот, робкое 

дыханье», «Майская ночь», «Ещё майская ночь», «Встречу ли яркую в небе зарю», «Осенняя 

роза», «Молятся звёзды, мерцают и рдеют». 

А. К. Толстой (6 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия 

Толстого. 

Стихотворения «Двух станов не боец, но только гость случайный», «Слеза дрожит в 

твоём ревнивом взоре», «То было раннею весной», «Уж гасли в комнатах огни», «Не верь, мой 

друг, когда в порыве горя», «Благословляю вас, леса», «Кабы знала я, кабы ведала», «Коль 

любить, так без рассудку», «Садко», «Илья Муромец», «Алёша Попович», («Против течения», 

«Государь ты наш батюшка», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», 

«Послание М. Н. Логвинову о дарвинисме», из Козьмы Пруткова. 

Трагедия «Царь Фёдор Иоанович». 

А.В.Дружинин. (1 ч) Эстетическая критика 

Н. А. Некрасов (11 ч) 
Жизнь и творчество.  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии.  

Стихотворения «Блажен незлобливый поэт», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Пускай 

нам говорит изменчивая мода», «Памяти Добролюбова», «О Муза! Я у двери гроба!», «Рыцарь 

на час», «Я не люблю иронии твоей», «Мы с тобой бестолковые люди», «О, письма женщины, 

нам милой», «Зине», «Внимая ужасам войны», «Вчерашний день  часу в шестом», «В 

дороге», «Родина», «Надрывается сердце от муки», «Сеятелям». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 

Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 

Н .Г. Чернышевский (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в 

романе. Особенности жанра и композиции. Изображение «допотопного мира» в романе. Образы 

«новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Роль 

снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Русская литература в оценке Чернышевского. «Эстетические отношения искусства к 

действительности», «Русский человек на rendes-vous» 



А. Григорьев.  (1ч   )Органическая критика. 

Ф.М.Достоевский (16 ч) 
Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 

оскорбленных». Образ старухи процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм 

романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл 

названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Роман «Идиот» (обзор). Очерк «Пушкин». Спор о человеке в «Легенде о Великом 

инквизиторе» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). 

Сочинение по роману «Преступление и наказание». 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«История одного города» (обзорное изучение). Обличение деспотизма и невежества 

властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и 

Угрюм Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие «Истории». Черты антиутопии в 

произведе нии. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова - Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской 

сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. 

Трагическая сатира (обзор романа «Господа Головлёвы»). 

Н. С. Лесков (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Тупейный художник». Тема трагической судьбы талантливого русского человека в 

рассказе. 

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция 

народного характера. Образ Ивана Флягина. Смысл названия повести. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

Народный герой в произведении  «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой (19 ч) 

Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов 

в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний 

человек» и «внешний человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 

Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной 

войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира 

героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 



романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Роман «Анна Каренина» (обзор). Повесть «Хаджи Мурат» (обзор). 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

А. П. Чехов (18 ч) 

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Учитель 

словесности»,  «Невеста». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.  

Драма «Три сестры» Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности 

жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное 

воплощение в монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст. «Чайка», «Дядя Ваня» (обзорно). 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, на стоящего и будущего России 

в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. Влияние драматургии Чехова 

на развитие театрального искусства и литературу народов России.  

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературе второй половины ХIХ в (11ч) 

Развитие реализма в зарубежной литературе. Возникновение новых жанровых форм: 

психологический роман, роман-воспитание. Тематика и проблематика произведений. «Человеческая 

комедия» О.Бальзака. Ч.Диккенс. Роман «Большие надежды». Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

Поэзия А.Рембо. 

 

Резервные часы  - 7 

Тематическое планирование 

10 класс (175  часов) 

№ п\п  

 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

  Литература ХIХ в.   

 Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 1  

 I.  Литература первой половины ХIХ в.  30   

I.1 Обзор зарубежной литературы первой половины  ХIХ в. 6  

I.2 Обзор русской литературы первой половины  ХIХ в.  1   

I.3 А. С. Пушкин  8   

I.4 М.Ю. Лермонтов  7   

I.5 Н.В.Гоголь  3   

I.6 В. Г. Белинский  2   

I.7 А. И. Герцен  3   

 II. Литература второй половины ХIХ в.  137  

II.1 Обзор русской литературы второй половины 19 в.  3   

II.2 А. Н. Островский  9   

II.3 И. А. Гончаров  8   



II.4 Ф. И. Тютчев  5   

II.5 И. С. Тургенев  10   

II.6 Н. А. Добролюбов 1  

II.7 Д. И. Писарев 1  

II.8 А. А. Фет  4   

II.9 А. К. Толстой  6   

II.10 А.В.Дружинин 1  

II.11 Н. А. Некрасов  11   

II.12 Н.Г.Чернышевский  4   

II.13 А.Григорьев 1  

II.14 Ф.М.Достоевский  16   

II.15 М. Е. Салтыков-Щедрин.   5   

II.16 Н. С. Лесков  4   

II.17 Л. Н. Толстой  19   

II.19 А. П. Чехов  18   

II.20 Обзор зарубежной литературе второй половины ХIХ в  11  

 Резервные часы 7  

 

Требования к уровню подготовки учащихся X классов 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

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

его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

-  соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

-  определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

-   выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

-   участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

10 класс  (175 часов) 

(профильный уровень) 

2017-2018 учебный год 

№ 

п\п  

 

Дата Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примеча-

ние 

  Литература ХIХ в.   

1.  Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Русская 

литература  ХIХ в. – вершина гуманизма мировой литературы. 

1  

  Литература первой половины ХIХ в.  30  

  Обзор зарубежной литературы первой половины  ХIХ в. 6  

2  Романтизм в зарубежной литературе первой половины ХIХ в. 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес по прозванью Циннобер» 

1  

3  Реализм в зарубежной литературе первой половины XIX в. 

(П. Мериме. «Кармен»). Столкновение романтического и 

реалистического в новелле. 

1  

4.  И-В Гете – романтик и естествоиспытатель. 1  

5.  И.-В.Гете «Страдания юного Вертера». Закономерность трагедии 

Вертера. 

1  

6.  «Фауст» Гёте  – попытка «оптимистической трагедии» 1  

7.  Оноре де Бальзак «Евгения Гранде». Реалистичность в изображении 

образов героев романа. 

1  

8.  Обзор русской литературы первой половины  ХIХ в.  

Россия в первой половине XIX века (классицизм, сентиментализм, 

романтизм). Зарождение реализма, национальное самоопределение  

русской литературы.  

1  

9.  А.С.Пушкин. Свобода и закон в лирике Пушкина. («Погасло дневное 

светило», «Свободы сеятель пустынный», «Осень», «Клеветникам 

России», «Из Пиндемонти»). 

1  

10.  Поэзия и любовь в творчестве А.С.Пушкина («Муза»,  «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа), «Желание славы», 

«Талисман», «Не пой, красавица, при мне», «Что в имени моём», «Я 

вас любил». 

1  

11.  Смысл жизни человека и его бессмертие. «Подражание Корану» (IХ. 

«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Вновь я посетил», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…»). 

1  

12.  Поэма «Медный всадник». Своеобразие жанра и композиции 

произведения.  

1  

13.   Конфликт личности и государства в поэме «Медный всадник». Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. 

1  

14.  Трагедия «Борис Годунов». Виновники смуты. 1  

15.  Изображение трагедии народа в драматургическом произведении 

«Борис Годунов» 

1  

16.  Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» на театральной сцене и в 

кино. 

1 

 

 

 

17.  М.Ю. Лермонтов. Поэт и светское общество. «Как часто пёстрою 

толпою окружён…», эпиграммы «Графиня Эмилия…» и др. 

1  

18.  Война и природа в лирике Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана»), «Валерик». 

1  

19.  Любовь и одиночество. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Они любили друг друга…», «Благодарность», 

1  



«Отчего», «На светские цепи», «Есть речи – значенье…», «Выхожу 

один я на дорогу…». 

20.  Поэма «Демон». Трагедия или преступление? Демон и Тамара. 1  

21.   Автор и герой в поэме «Демон» М.Ю.Лермонтова. 1  

22. -

23. 

 Р.Р.Работа над сочинением на тему «Как в лирике М.Ю.Лермонтова 

отражён конфликт мечты и действительности?» 

2  

24.  Н.В.Гоголь «Петербургские повести». Образ города в петербургских 

повестях. 

1  

25.  Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в 

произведениях Н.В.Гоголя. 

1  

26.  Н.В.Гоголь «Портрет». Проблема нравственного выбора в 

произведении. 

1  

27.  В. Г. Белинский. Подвиг жизни. 1  

28.  Белинский о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. 1  

29.  А. И. Герцен. Наследник декабристов. 1  

30.  Россия и Европа в оценке Герцена. Журнал «Колокол» 1  

31.  Произведение «Былое и думы» как зеркало жизни человека и 

общества.  

1  

  Литература второй половины ХIХ в. 137  

32.  Обзор русской литературы второй половины 19 в. Западники и 

славянофилы 40-х гг.  

1  

33.  Революционные демократы и почвенники в русской литературе. 

«Современник» и «теория чистого искусства». 

1  

34.  Литература 70-90-х гг. 19 в. Журналы «Время», «Отечественные 

записки», «Русский вестник». 

1  

35.  А. Н. Островский – первооткрыватель нового пласта русской жизни. 

Комедии Островского из купеческой жизни.  

1  

36.  А. Н. Островский. Драма «Гроза». Косный быт и волжские просторы. 1  

37.  А. Н. Островский.  Драма «Гроза». Законы «тёмного царства». Дикой 

и Кабаниха. 

1  

38.  А. Н. Островский. Драма «Гроза». Попытки вырваться из «тёмного 

царства» (Кулигин, Варвара, Кудряш, Борис) 

1  

39.  А. Н. Островский. Драма «Гроза». Протест и покаяние Катерины. 1  

40.  А. Н. Островский. Драма «Гроза». Образ грозы  в пьесе Островского. 1  

41.  Дискуссия по статьям Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве», Д. И. Писарев  «Мотивы русской драмы». А.А.Григорьев 

«После «Грозы» Островского. Письма к И.С.Тургеневу» 

1  

42.  Драма «Бесприданница». Символизм названия  пьесы,  власть денег. 1  

43.  Комедия А.Н.Островского «Лес». Мотив горячего сердца в пьесе 

Островского 

1  

44.  И. А. Гончаров. Серьёзное искусство и тихая жизнь И. А. Гончарова. 1  

45.  Роман «Обыкновенная история» - развенчание романтических 

иллюзий. 

1  

46.  И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Обломовка и Петербург. История 

создания романа «Обломов». 

1  

47.  И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Обломов и Штольц. 1  

48.  И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Любовь Обломова и Ольги 

Ильинской. 

1  

49.  И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Почему Обломов предпочёл сон 

пробуждению? 

1  

50.  Интерпретация романа «Обломов» в критике и в кино. Добролюбов, 

Дружинин о романе. 

1  

51.  Роман «Обрыв» как завещание Гончарова. 1  



52  Ф. И. Тютчев. Дипломат, поэт, философ. 1  

53.  Время и вечность. «О, этот юг, о, эта Ницца…», «Глядел я, стоя над 

Невой…», «Неохотно и несмело…», «Не рассуждай, не хлопочи…»). 

1  

54.  Человек перед лицом всемогущей природы и алогизмов истории. «Не 

то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс», «Умом Россию 

не понять…», «Эти бедные селенья…»,  «День и ночь», «Тени сизые 

сместились…».  

1  

55.  Радости и трагедии любви («О, как убийственно мы любим», «В 

разлуке  есть высокое значенье…», «Последняя любовь», «К.Б.» («Я 

встретил вас …»), «Она сидела на полу», «Предопределение»). 

1  

56.  Муки слова и спасительность поэзии. («Silentium»,  «Нам не дано 

предугадать», «Поэзия») 

1  

57.  И. С. Тургенев – писатель, свидетель русских перемен. 1  

58.  И. С. Тургенев. Трагедии любви. («Ася»,  «Первая любовь», «Вешние 

воды»). 

1  

59.  И. С. Тургенев. Романы о «лишних людях» («Рудин», «Дворянское 

гнездо») 

1  

60.  И. С. Тургенев на переломе русской жизни (роман «Отцы и дети») 1  

61.  И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Споры Базарова с аристократами. 1  

62.  И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Базаров в кругу друзей и родных. 1  

63.  И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Любовь – «незваная гостья». 1  

64.  И. С. Тургенев». Отцы и дети». «Кто победил в дуэли той?» 

(напрасные поединки Базарова с аристократами) 

1  

65.  И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Смерть и апофеоз героя. 1  

66.  Защитники и хулители романа (статья Д. И. Писарева «Базаров»). 1  

67.  Н. А. Добролюбов. Реальная критика. 1  

68.  Д. И. Писарев. Разрушение эстетики. 1  

69.  А. А. Фет.  Поэт и помещик. 1  

70.  А. А. Фет.  В кругу своих современников: И. С. Тургенев, Ф. И. 

Тютчев, Л. Н. Толстой. 

1  

71.  А. А. Фет. Искусство и жизнь в поэзии Фета («Музе», «Шопену», 

«Жду я, тревогой объят», «На заре ты её не буди», «Только в мире и 

есть», «Ты отстрадала, я ещё страдаю», «Сияла ночь, луной был полон 

сад», «Одним толчком согнать ладью живую»)   

1  

72.  Душа человека и природа в лирике Фета («Это утро, радость эта», 

«Шёпот, робкое дыханье», «Майская ночь», «Ещё майская ночь», 

«Встречу ли яркую в небе зарю», «Осенняя роза», «Молятся звёзды, 

мерцают и рдеют») 

1  

73.  А. К. Толстой. Романтическая лирика (стихотворения «Двух станов не 

боец, но только гость случайный», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре», «То было раннею весной», «Уж гасли в комнатах огни», «Не 

верь, мой друг, когда в порыве горя», «Благословляю вас, леса»). 

1  

74.  А. К. Толстой. Оживление фольклора («Кабы знала я, кабы ведала», 

«Коль любить, так без рассудку», «Садко», «Илья Муромец», «Алёша 

Попович»). 

1  

75.  А. К. Толстой. Парадоксы истории и быта («Против течения», 

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

Гостомысла до Тимашева», «Послание М. Н. Логвинову о 

дарвинисме», из Козьмы Пруткова ).  

1  

76.  Драматическая  трилогия А. К. Толстого – нравственный суд над 

историей. 

1  

77.  Развитие действия в трагедии «Царь Фёдор Иоанн ович». 1  

78.  Сценическая история пьесы (Москвин, Хмелёв и Смоктуновский в 1  



роли царя Фёдора) 

79.  А. В. Дружинин. Эстетическая критика 1  

80.  Н. А. Некрасов. Поэт-гражданин («Блажен незлобливый поэт», «Поэт 

и гражданин», «Элегия», «Пускай нам говорит изменчивая мода», 

«Памяти Добролюбова», «О Муза! Я у двери гроба!») 

1  

81.  Н. А. Некрасов. Горечь сердца «Рыцарь на час», «Я не люблю иронии 

твоей», «Мы с тобой бестолковые люди», «О, письма женщины, нам 

милой», «Зине», «Внимая ужасам войны»). 

1  

82.  Н. А. Некрасов. Родина и народ в поэзии Некрасова («Вчерашний день  

часу в шестом», «В дороге», «Родина», «Надрывается сердце от 

муки», «Сеятелям») 

1  

83.  А. Н. Некрасов – редактор «Современника». 1  

84.  Н. А. Некрасов. Замысел и композиция поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». 

1  

85.  Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Мужики – 

правдоискатели. 

1  

86.  Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Несчастные властители 

(поп, помещики в поэме) 

1  

87.  Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Савелий – богатырь 

святорусский. 

1  

88.  Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Образ Матрёны 

Тимофеевны. 

1  

89.  Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». Образ Гриши 

Добросклонова. 

1  

90.  Автор в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1  

91.  Н .Г. Чернышевский в оценке современников и потомков. 1  

92.  Н. Г. Чернышевский. Необходимость перемен (Роман  «Что делать?» 1  

93.  Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Теория разумного эгоизма в 

сознании и поведении героев романа. 

1  

94.  Русская литература в оценке Чернышевского (эстетические 

отношения искусства к действительности», статья  «Русский человек 

на rendes-vous» 

1  

95.  А. Григорьев.  Органическая критика. 1  

96.  Ф. М. Достоевский – защитник «бедных людей». Повесть «Бедные 

люди». Оценка В. Г. Белинским. 

1  

97.  Ф. М. Достоевский. Идеи социалистов-утопистов и реальная жизнь 

(роман «Униженные и оскорблённые») 

1  

98.  Ф. М. Достоевский. Публичная казнь и каторга («Записки из Мёртвого 

дома»). 

1  

99.  Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» –  

опровержение идеи революции. Замысел и его воплощение. 

1  

100.  Ф. М. Достоевский. Образ Петербурга и его жителей в романе 

«Преступление и наказание». 

1  

101.  Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Семейство 

Мармеладовых в романе «Преступление и наказание». 

1  

102.  Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Причины 

преступления Раскольникова. 

1  

103.  Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Путь к покаянию 

(Раскольников и Порфирий Петрович) 

1  

104.  Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Друзья и враги 

Раскольникова, его двойники в романе. 

1  

105.  Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».  «Вечная Сонечка» 

и крушение идеи сверхчеловека. 

1  



106.  Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Раскаяние 

Свидригайлова и покаяние Раскольникова (смысл эпилога романа).  

1  

107.  Фрагменты из статьи Н. Н. Страхова «Преступление и наказание» 

Ф. М. Достоевский. Роман «Идиот» - испытание идеи добра. 

1  

108.  Ф. М. Достоевский. Роман «Идиот». Князь Мышкин и семейство 

Епанчиных. 

1  

109.  Ф. М. Достоевский. Роман «Идиот». Князь Мышкин и Рогожин в 

борьбе  за Настасью Филипповну. 

1  

110.  Очерк Ф.М. Достоевского «Пушкин» 1  

111.  Ф. М. Достоевский. Спор о человеке в «Легенде о Великом 

инквизиторе» (чтение и обсуждение фрагмента романа «Братья 

Карамазовы»). 

1  

112.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Чиновник и писатель-сатирик. 1  

113.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Замысел и композиция «Истории одного 

города». 

1  

114.   М. Е. Салтыков-Щедрин. Анализ главы «Органчик». 1  

115.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Власть и народ в сатирической хронике. 1  

116.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Трагическая сатира (обзор романа «Господа 

Головлёвы»). 

1  

117.  Н. С. Лесков. «Правдоискательство и праведничество» Лескова. 1  

118.  Н. С. Лесков. Таланты и праведники русского народа («Тупейный 

художник»). 

1  

119.  Н.С.Лесков Таланты и праведники русского народа («Очарованный 

странник»). 

1  

120.  Н. С. Лесков. Народный герой в повести «Человек на часах». 1  

121.  Л. Н. Толстой. Мир детства и дерзкие планы юности. 

Автобиографическая трилогия. 

1  

122.  Л. Н. Толстой. Между войной и миром («Севастопольские рассказы», 

«Семейное счастье») 

1  

123.  Л. Н. Толстой 60-е гг. Как спасти Россию? Замысел романа-эпопеи 

«Война и мир». 

1  

124.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Знакомство с героями. Салон Шерер. 1  

125.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Изображение светского общества в 

романе (сопоставительная характеристика). 

1  

126.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Шенграбен и Аустерлиц в судьбах 

героев. 

1  

127.  Л. Н. Толстой. «Война  и мир». Изображение войны 1812 года. 1  

128.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Народная война. 1  

129.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Роль личности в истории. 1  

130.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Кутузов и Наполеон. 1  

131.  Л. Н. Толстой. «Война и мир».  Мысль народная в романе. 1  

132.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Народ – творец истории, носитель 

лучших человеческих качеств. 

1  

133.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Путь исканий князя Андрея 

Болконского. 

1  

134.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Пьер Безухов. От масонства к 

декабризму. 

1  

135.  Л. Н. Толстой. «Война и мир». Наташа Ростова – любимая героиня 

Толстого. 

1  

136.  Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Замысел. История создания. 

Идейное содержание. 

1  

137.  Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Образ главной героини. 1  

138.  Л. Н. Толстой. «Хаджи Мурат».  1  



139.  Л. Н. Толстой.  Кающийся пророк. 80-90-е гг. Л. Н. Толстой  в Ясной 

поляне 

1  

140.  А. П. Чехов. «В детстве у меня не было детства» А. П. Чехов в 

Таганроге. 

1  

141.  А. П. Чехов. Свободный от рабства человек. Чехов в Московском 

университете. Ранние юмористические рассказы. 

1  

142.  А. П. Чехов и мир обывателей («Человек в футляре», 

«Попрыгунья»). 

1  

143.  А. П. Чехов. История падения человека («Ионыч»). 1  

144.  А. П. Чехов – «человек с  молоточком». Рассказы  «Крыжовник», «О 

любви». 

1  

145.  А. П. Чехов. Скука и безумие  («Учитель словесности», «Палата № 

6»). 

1  

146.  А. П. Чехов. Немеркнущие чувства («Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой»). 

1  

147.  А. П. Чехов. Свет надежд («Студент», «Невеста»). 1  

148.  А. П. Чехов. Среда народа (Чехов в Мелехове) 1  

149.  А. П. Чехов. Куда уходит жизнь? (драматургия Чехова: «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры»). 

1  

150.  А. П. Чехов. Белая дача. Чехов в Ялте. 1  

151.  А. П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад». Замысел Чехова и спектакль 

МХТ. 

1  

152.  А. П. Чехов. «Вишнёвый сад». Драма или комедия? 1  

153.  А. П. Чехов. Слова и поступки героев пьесы «Вишнёвый сад». 1  

154.  А. П. Чехов. «Вишнёвый сад».  Люди и время. 1  

155.  Р.Р. Работа над сочинением по творчеству А.П.Чехова. 1  

156.  Р.Р.Работа над сочинением по творчеству А.П.Чехова 1  

157.  Произведения Чехова на сцене и в кино. 1  

  Обзор зарубежной литературе второй половины ХIХ в.  11  

158.  Развитие реализма в зарубежной литературе.  1  

159.  О. Бальзак – автор «Человеческой комедии». 1  

160.  О.Бальзак. Психологические портреты героев «Человеческой 

комедии» 

1  

161.  Ч.Диккенс. Роман «Большие надежды» -  роман воспитание. 1  

162.  Ч. Диккенс.  «Большие надежды». Тема детских страданий в романе. 1  

163.  Ч. Диккенс. Роман  «Большие надежды» - сатира на буржуазные 

представления о благородстве и чести аристократии. 

1  

164.  Г. Флобер. «Госпожа Бовари». Жанр реалистического 

психологического романа. 

1  

165.  Г. Флобер. Конфликт обыденного и романтического в романе 

«Госпожа Бовари» 

1  

166.  Г. Флобер. «Госпожа Бовари» Грёзы и быт Эммы Бовари. Образы-

символы в романе. 

1  

167.  А.Рембо. Творческая судьба. 1  

168.  А. Рембо. «Пьяный корабль» или «Моя цыганщина». 1  

  Резерв 7  

  ИТОГО: 175  

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Литература. 10 класс (базовый и профильный уровни) в 2 ч. : учебник / под ред. В. Г. 

Маранцмана. – М. : Просвещение, 2010 

2. Маранцман В.Г. Методические рекомендации к учебнику «Литература» 10 класс / под 

редакцией В.Г. Маранцмана. – М.: Просвещение, 2004. – 84 с. 

 
 

 


