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Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

6. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение литературы в объеме 3 часов в неделю (105 часов в 

10 классе), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 10-го 

класса. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

К личностным результатам освоения выпускниками средней школы 

программы по литературе относятся: 

  умение анализировать и характеризовать произведение как 

художественное целое; выявлять авторское отношение к изображённому, 

давать аргументированную интерпретацию и личностную оценку 

произведению; 

 умение определять нравственно-философскую и социально-

историческую проблематику литературных произведений; выявлять сходство 

тематики и героев разных произведений; привлекать литературно-

критические материалы при анализе художественного текста; 

 умение соотносить изученное произведение со временем его 

написания, с различными литературными направлениями, с основными 

фактами жизни и творческого пути писателя; 

 умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в 

том числе наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных 

произведений; 

 самостоятельное выполнение различных видов творческих устных 

и письменных работ, написание классных и домашних сочинений по 

изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с 

курсом литературы. 

Вклад изучения литературы на базовом уровне в формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

состоит: 

 в овладении понятийным аппаратом и научными методами 

познания в объёме, необходимом для дальнейшего образования и 

самообразования; 



 приобретении читательского опыта и повышении читательской 

компетенции; 

 умении привлекать изученный материал и использовать 

различные источники информации для решения учебныхпроблем, 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретировать 

информацию; 

 приобретении коммуникативных навыков, в готовности 

выслушать и понять другую точку зрения, в корректности ведения диалога 

(полилога), включая общение с помощью средств новых информационных 

технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить 

речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием 

учебного предмета: 

 способности ощущать и объяснять специфику литературы как 

вида искусства, понимании культурной ценности литературного творчества; 

понимании места литературы в ряду других искусств; 

 умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим 

уже накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные 

интерпретации известных литературных сюжетов; 

 приобретении читательского опыта, приобщении к классическим 

образцам отечественной и мировой литературы, образцам современной 

литературы в пределах основной образовательной программы среднего 

общего образования; чтении и понимании литературных произведений разных 

жанров, созданных в различные эпохи; 

 восприятии, интерпретации и критической оценке   учётом 

авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного 

текста; понимании и формулировании авторского замысла и авторской 

позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и 

авторскойпозиции) одного произведения с другими произведениямитого же 



автора или произведений того же жанра других авторов; умении вычленять 

элементы художественной структурылитературного произведения и 

формировать целостное эстетически осмысленное представление о 

прочитанном; 

 способности применять полученные знания в речевойпрактике и 

при анализе художественных текстов; обоснованнои квалифицированно 

анализировать и оценивать литературные произведения в устной и 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. Русская литература первой половины XIX века  

Задачи модуля: 

Сформировать понимание роли русской литературы первой половины 

XIX века в развитии мировой литературы. Научить воспринимать литературу 

в историко-культурном контексте. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих понятий и 

терминов: 

«Золотой век» русской литературы, реализм, художественная деталь 

Содержание 

А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Эволюция основных тем лирики. Философское осмысление жизни, 

творчества, любви, природы. Движение творческого метода от романтизма к 

реализму. Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. С. 

Пушкина. Трагическая судьба власти. Образ летописца. 

Теория литературы. Реализм как литературное направление. 

Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм (закрепление). «Золотой век» русской литературы. Литературная 

критика XIX века. Западники и славянофилы 

Виды деятельности учащихся 

Читать и анализировать лирический текст, заучивать наизусть, 

интерпретировать, проводить самостоятельное исследование, выполнять 

проект 

Модуль 2. Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века  

Задачи модуля 

Приобщить учащихся к русской классической поэзии XIX века. 

Познакомить с особенностями различных течений в русской поэзии. 

Показать глубину и своеобразие поэтических образов. Воспитывать 

эстетическую восприимчивость у учащихся. Обеспечить усвоение и 



активизацию литературоведческих терминов: тропы и стилистические 

фигуры; гражданская поэзия и «искусство для искусства» (повторение) 

Содержание 

Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не 

люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». «Панаевский 

цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и 

экспрессивность.«Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Пророк», «Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…» (2—3 

стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 

стихотворение наизусть). Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема 

ответственности поэта за своё творчество. Мотивы тоски и 

неудовлетворённости жизнью. Новаторство тематики, стиля и языка. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. Варианты 

композиции. Поэма Н. А. Некрасова как «эпопея современной крестьянской 

жизни» (Н. А. Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание 

счастья (помещики, холопы, народ и народные заступники). Народная точка 

зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, мятежность и 

непокорность русского характера. Образы крестьян (Яким Нагой, 

ЕрмилГирин, Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрёна 

Корчагина и др.). Тема искупления народного греха. Христианские мотивы и 

их художественное переосмысление. Образ дороги и путешествия, 

фольклорные мотивы, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое 

начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. 

Речевые обороты и стилистика народной речи. 

Критические статьи: Дружинин А. В. Стихотворения Н. 

Некрасова;Панаев И. А. Воспоминания;Григорьев А. А. Стихотворения Н. 

Некрасова. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Н.А. Некрасова. 

Ф. И. Тютчев. Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением 

изученного). «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», 



«Природа —сфинкс… И тем она верней…», «Осенний вечер», «Silentium», 

«Не то, что мните вы, природа…» (2—3 стихотворения для обязательного 

изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Тютчев 

— поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности человеческого бытия; 

мотивы противоборства враждебных сил в природе и душе человека. 

Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных художественных приёмов. 

Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма — природы и человеческой 

души. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.». Любовь как «поединок 

роковой». Пластическая точность образов, их символический смысл. Связь с 

другими видами искусства. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева: «К. Б.», «Я 

помню время золотое» (музыка неизвестных авторов). 

Тема для обсуждения. Взаимосвязь любви и природы в лирике Ф. И. 

Тютчева. 

Творческая работа. Философские мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. И. Тютчева. 

А. А. Фет. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я 

пришёл к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская 

ночь», «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2—

3 стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 

1 стихотворение наизусть). Традиционные поэтические темы — природа, 

любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. 

А. Фет). Изображение мимолётных, изменяющихся состояний человеческой 

души и природы. Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его поэзии. 

Теория «чистого искусства» и её отражение в лирике Фета. 

Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Фета: муз. А. Е. 

Варламова («На заре ты её не буди…»), муз. Н. Ширяева («Сияла ночь. Луной 

был полон сад…»), муз. П. И. Чайковского («Мой гений, мой ангел…») и др. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Фета. 

Для самостоятельного чтения:  

Ф. И. Тютчев. «Я помню время золотое…» и др.; 



А. А. Фет. «Какая ночь, как воздух чист…», «Я долго стоял 

неподвижно…» и др. 

Виды деятельности учащихся. Читать, заучивать наизусть, 

дискутировать, выполнять проект, создавать веб-страницу «Поэтические 

строки середины XIX века» и привлекать читателей на сайт. 

Модуль 3. Расцвет русского реализма  

Задачи модуля 

Приобщить учащихся к вершинным произведениям русской классики. 

Сформировать личностное восприятие отечественной классики. 

Сформировать навыки интерпретации художественного произведения. 

Сформировать представления о художественной картине мира, 

созданной в литературном произведении. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих терминов: 

драма как жанр литературы 

Содержание 

А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества (с обобщением 

изученного). Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Своеобразие завязки 

драмы. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба Катерины. 

Незаурядность характера героини. Трагическая острота её конфликта с 

«тёмным царством». «Жестокие нравы „тёмного царства“», замкнутость и 

убожество калиновского мира. Катерина и жители города Калинова. Система 

персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, деспотичной и властной 

Кабанихи, механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их 

роль. Драматизм и напряжённость сценического действия. Сущность трагедии 

Катерины. Многозначность заглавия драмы. 

Теория литературы. Драма как жанр литературы. 

Критические статьи: Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве. 

Связь с другими видами искусства. Экранизация драмы (1934, реж. В. 

М. Петров) и современные сценические постановки «Грозы». 



Интернет. Написание рецензии на одну из театральных постановок на 

театральный сайт. Обсуждение интерпретации в чате. Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: 

А. Н. Островский. «Бесприданница» и др. 

И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». 

Обломов и Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и 

созерцательность Обломова. Сюжетная роль второстепенных персонажей. 

Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в характереОбломова. 

Исторические и социальныекорни обломовщины. Слияние комического с 

патетическим в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и ёмкость 

художественной детали. 

Критические статьи: Писарев Д. И. «Обломов». Роман И. А. Гончарова. 

Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма «Несколько 

дней из жизни И. И. Обломова» (1980, реж. Н. С. Михалков). 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Гончарова. 

Для самостоятельного чтения: И. А. Гончаров. Романы «Обыкновенная 

история», «Обрыв». 

И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман «Отцы и дети». Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской 

общественной жизни. Антагонизм и преемственность поколений в 

изображении Тургенева. Базаров — но вый герой в русской литературе. Павел 

Петрович Кирсанов и Базаров — антиподы, воплощающие два личностных и 

социальных типа. Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего 

мира. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Причины 

ожесточённой полемики вокруг романа. 

Критические статьи: Писарев Д. И. Базаров; Антонович М. А. Асмодей 

нашего времени»; Страхов Н. Н. «Отцы и дети». 



Связь с другими видами искусства. Экранизации романа разных лет 

(1959, реж. А. Бергункер, Н. Рашевская; 1983, реж. В. Никифоров; 2008, реж. 

А. Смирнова). 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. С. Тургенева. 

Обобщающая тема. «Герой времени» в русской литературе XIX века. 

Для самостоятельного чтения: 

И. С. Тургенев. Романы «Рудин», «Накануне». 

Повторение. Н. Лесков. «Левша», «Тупейный художник», другие 

рассказы и повести 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. Сказки (в обзоре). 

Роман «История одного города» (анализ отдельных глав). Образы правителей 

и образ народа. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская 

оценка происходящих в романе событий. 

Теория литературы. Гротеск и фантастический элемент в сатирическом 

произведении. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

Виды деятельности учащихся Читать самостоятельно, 

интерпретировать, дискутировать, проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект 

Модуль 4 Эпоха великих романов  

Задачи модуля 

Сформировать представление о художественной картине мира, 

созданной в литературном произведении, нравственно-этической 

проблематике литературы XIX века, её художественных и философских 

достижениях. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих терминов и 

понятий: роман-эпопея, почвенничество, полифонический роман; понятие об 

экзистенции (повторение), понятие об экзистенциальном романе 



Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества (с обобщением 

изученного).Роман-эпопея «Война и мир».История создания. Первый русский 

роман-эпопея. Историзм Л. Н. Толстого. Композиция. Экспозиция романа (25 

глав). Завязка исторического повествования. Переход к развитию действия 

(вторая часть первого тома). Сцена в опере как кульминация романной 

фабулы. Система персонажей. Основные семейные гнёзда: Курагины — 

Болконские —Безуховы — Ростовы. Семейная тема, её развитие в «Войне и 

мире». Её роль в эпилоге. Историко-философские отступления 

Толстого:проблема роли личности в истории. Исторические персонажи в 

романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема народной войны в 

произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 

Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все дурны» 

(Л. Н. Толстой) в обрисовке характеров. Герои Л. Н. Толстого в поисках 

нравственного идеала и самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских 

героев. Образ автора. Объективность и авторское комментирование событий в 

романе. Толстовская деталь как часть «мозаичной поэтики». Особенности 

толстовской фразы — «стилистическое бесстрашие» (А. В. Чичерин). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Диалектика души. Антитеза — один из основных художественных приёмов. 

Обобщающая тема. «Простота, добро и правда» (Л. Н. Толстой) в 

русском романе. 

Связь с другими видами искусства. Экранизация романа «Война и мир» 

(1966—1967, реж. С. Ф. Бондарчук). 

Интернет. Разработка веб-страницы, посвящённой роману «Война и 

мир».Обзор: ресурсы Интернета о творчествеЛ. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: Л. Н. Толстой. Роман «Анна Каренина». 

Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества (с обобщением 

изученного — обзор). Роман «Преступление и наказание». История создания 

произведения. Преступление Раскольникова как плод «теоретически 

раздражённого сердца» (Ф. М. Достоевский). Проблема преступления у 



Достоевского. «Идея» Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе 

Достоевского. Наказание героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. 

Герои романа — проекции души Раскольникова. Соня Мармеладова и 

Раскольников. Тема нравственного воскрешения. Тонкость психологического 

анализа и глубина философского содержания. Диалог как основной 

художественный приём. Достоевский — создатель полифонического романа. 

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом 

романе. 

Связь с другими видами искусства. Экранизация романа 

«Преступление и наказание» (1969, реж. Л. А. Кулиджанов). 

Интернет. Составление каталога литературных сайтов о романе Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Ресурсы Интернета о творчестве 

Ф. М. Достоевского. 

Для самостоятельного чтения: Ф. М. Достоевский. Романы «Идиот», 

«Братья Карамазовы», «Подросток» (по выбору) 

Виды деятельности учащихся Читать самостоятельно, 

интерпретировать, дискутировать, проводить самостоятельное исследование, 

выполнять проект 

Модуль 5. Зарубежная литература ХIХ века  

Задачимодуля 

Обогатить читательский опыт учащихся, расширить читательскую 

эрудицию. 

Приобщить к вершинным произведениям зарубежной литературы. 

Учить сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы: 

темы, идеи, образы 

Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». 

Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её 

зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, 

Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, 

притворство и их жертвы. 



Критические статьи: Набоков В. В. Флобер (из лекций по зарубежной 

литературе). 

Стендаль Из биографии писателя.Роман «Красное и чёрное».История 

создания романа. Жюльен Сорель — нереализованный человек. Психологизм 

романа: жизнь по собственным законам и по своей судьбе 

Виды деятельности учащихся 

Самостоятельно читать, выразительно читать, дискутировать по теме, 

выполнять проект 

Модуль 6. Литература рубежа XIX—XX веков  

Задачи модуля 

Сформировать представление об историко-литературном процессе в 

русской и мировой литературе: взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов, 

образов. 

Показать ситуацию рубежа веков и связанные с ней ожидания 

культурных перемен,появление новых течений в русской литературе 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Приобщить учащихся к литературным произведениям конца XIX — 

начала XX века, научить понимать их своеобразие. 

Познакомить с художественными особенностями и социальной ролью 

авангардистской литературы. 

Сформировать представление о поэтических поисках конца XIX — 

начала XX века. 

Сформировать понимание особого места и значения литературы в ряду 

других искусств (театр, кино). 

Сформировать представления о символическом языке литературы. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих терминов и 

понятий: модернизм, символ, звукопись, анафора, рефрен (повторение), 

реминисценция 

Содержание 



В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. 

Кручёных, С. Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Соловьёва («Милый 

друг, иль ты не видишь…»), Велимира Хлебникова («Заклятие смехом») и др. 

Виды деятельности учащихся. Выразительно читать, дискутировать (в 

том числе в тематических чатах), интерпретировать прочитанное, писать 

критический отзыв 

Модуль 7. Поэзия Серебряного века  

Задачи модуля 

Ознакомить учащихся и приобщить к русской культуре Серебряного 

века, научитьвоспринимать её в историко-культурномконтексте. 

Учить чувствовать глубину и необычность художественных образов в 

творчестве поэтов Серебряного века. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих понятий и 

терминов: 

Серебряный век, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм 

Содержание 

А. А. Блок. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика», 

«Россия», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», «Коршун», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(другие — по выбору учителя). Образы «страшного мира» в поэзии Блока. 

Тема Родины, мотив выбора исторического пути, тревожные пророчества в 

лирике Блока. Новаторство создания и истолкования образа России в поэзии 

Блока. Трагическая любовь в лирике поэта. Символические детали и 

конкретность описаний. Поэма «Двенадцать». Сюжет и композиция поэмы. 

Образ Революции в поэме. Образы двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. 

Символика образов. Особенности языка и стиля поэмы. 

Тема для обсуждения. Споры о поэме «Двенадцать». 

Творческая работа. Статья Блока «Интеллигенция и революция» и её 

отражение в поэме «Двенадцать». 



Теория литературы. Символизм. 

Интернет.Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Блока. 

Н. С. Гумилёв. Очерк жизни и творчества (обзор). Поэзия Гумилёва как 

отражение эстетики акмеизма. Мужественность, волевое начало в образе 

лирического героя. Поискстраны счастья, экзотика дальних стран. Тема 

любви: жажда прекрасных чувств и призрачность счастья. Вещественность, 

предметность поэтического мира. Эстетизм, театрализация жизни и ощущение 

надвигающейся катастрофы. 

Теория литературы. Акмеизм. 

Для самостоятельного чтения: «Памяти Анненского», «Как 

конквистадорв панцире железном…», «Жираф», «Гиена»,«Капитаны», 

«Слово», «Я и Вы», «Слонёнок», «Заблудившийся трамвай» (другие — по 

выбору учителя). 

А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества (с 

обобщениемизученного).«Сжала руки под тёмной вуалью…»,«Смятение», 

«Песня последней встречи»,«Я научилась просто, мудро жить…»,«Мне ни к 

чему одические рати…»,«Не с теми я, кто бросил землю…»,«Приморский 

сонет», «Родная земля»,«Мне голос был…» (другие — по выбору 

учителя).Новеллистичность и психологизм ранней лирики Ахматовой. Тема 

неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова).Роль предметной 

детали в лирике Ахматовой. Её многозначность. Тема Родины.Пушкинские 

традиции. 

Связь с другими видами искусства. А. А. Ахматова в изобразительном 

искусстве — портреты поэта. В. В. Маяковский 

Теория литературы. С. А. Есенин 

Теория литературы. Имажинизм. 

Тема для обсуждения. Статья Есенина «Ключи Марии» (1918). 

Творческая работа. «Я последний поэт деревни…» (С. А. Есенин). 

Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина. 



Для самостоятельного чтения: М. А. Кузмин. О прекрасной ясности 

(статья) 

Виды деятельности учащихся. Выразительно читать, учить наизусть, 

интерпретировать поэтическое произведение, проводить самостоятельное 

исследование, выполнять проект, участвовать в дискуссии о прочитанном. 

Модуль 8. Драматургические поиски в литературе на рубеже веков 

Задачи модуля 

Ознакомить с процессами в русской литературе конца XIX — начала 

ХХ века. 

Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих понятий и 

терминов: авторская позиция в драме, «подводное течение», подтекст, диалог, 

особенности сценического действия 

Содержание 

А. П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Комедия «Вишнёвый сад».Изображение уходящей России. Сложность и 

многозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желанийи 

стремлений с действительностью какоснова драматического конфликта.Люди, 

отставшие от времени (Раневская,Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа»и 

«хищный зверь». Будущее в пьесе(Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юморА. П. 

Чехова. 

Теория литературы. Драма как род литературы (повторение). Виды 

драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации чеховских пьес: 

«Вишнёвый сад», фильм-спектакль (1976, пост. Хейфеца Е. Л.), современные 

театральные постановки (1998, пост. Г. Б. Волчек, «Современник» и др.). 

Интернет. Размещение в электронной библиотеке любимых рассказов 

А. П. Чехова с аннотацией. Написание рецензии на современную постановку 

пьесы Чехова (на любой театральный сайт). Обзор: ресурсы Интернета о 

творчествеА. П. Чехова. 



М. Горький. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Пьеса «На дне». «На дне» как социально-психологическая, философская 

драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни героями М. Горького. 

Споры о человеке в пьесе. Обречённость людей, выпавших из времени и 

общества. Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль афоризмов, песен, стихови 

притч в пьесе. 

Работа со статьёй. М. Горького «О пьесах». 

Теория литературы. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Связь с другими видами искусства. Различные сценические 

воплощения пьесы «На дне»: постановки К. С. Станиславского (МХАТ, 1952); 

Г. Б. Волчек («Современник», 1972) и др. 

Интернет. Разработка веб-страницы о пьесе «На дне», героях и 

постановках. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. Горького 

Виды деятельности учащихся 

Читать, интерпретировать произведение, инсценировать, выполнять 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 Русская литература первой половины XIX века  

1.  А. С. Пушкин. Эволюция основных тем лирики. 1 

2.  Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. 1 

3.  Движение творческого метода от романтизма к реализму. 1 

4.  Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. 

С. Пушкина. 

1 

5.  Трагическая судьба власти. Образ летописца 1 

 Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века  

6.  Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Трагизм любовной 

лирики, её диалогичность и экспрессивность. 

1 

7.  Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема ответственности 

поэта за своё творчество. 

1 

8.  Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. Новаторство 

тематики, стиля и языка. 

1 

9.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история 

создания. Поэма Н. А. Некрасова как «эпопея современной 

крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). 

1 

10.  Проблема счастья в поэме. Различное понимание счастья 

(помещики, холопы, народ и народные заступники). 

1 

11.  Народная точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, 

совестливость, мятежность и непокорность русского характера. 

Образы крестьян. Тема искупления народного греха. 

1 

12.  Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, пролог и 

картина пира в роли развязки поэмы. 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

13.  Хоровое начало и песенность как художественные особенности 

народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. 

1 

14.  Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества поэта. Тютчев — поэт-

философ. 

1 

15.  Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных 

художественных приёмов. Соотнесение в поэзии макрокосма и 

микрокосма — природы и человеческой души. 

1 

16.  А. А. Фет. Очерк жизни и творчества 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, 

творчество и «новое их освещение волшебным языком 

искусства» (А. А. Фет) 

1 

17.  Изображение мимолётных, изменяющихся состояний 

человеческой души и природы.  

1 

18.  Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его поэзии. 1 

19.  Теория «чистого искусства» и её отражение в лирике Фета. 1 

20.  Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета 

1 

 Расцвет русского реализма  

21.  А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества 1 

22.  Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Своеобразие завязки 

драмы. 

1 

23.  Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба 

Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая 

острота её конфликта с «тёмным царством» 

1 

24.  «Жестокие нравы „тёмного царства“», замкнутость и убожество 

калиновского мира. Катерина и жители города Калинова. 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

25.  Система персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, 

деспотичной и властной Кабанихи, механика-самоучки 

Кулигина. 

1 

26.  Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и 

напряжённость сценического действия. 

1 

27.  Сущность трагедии Катерины. Многозначность заглавия драмы. 1 

28.  И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя. 1 

29.  Роман «Обломов». Обломов и Штольц как контрастные образы: 

рационализм Штольца и созерцательность Обломова. 

1 

30.  Сюжетная роль второстепенных персонажей. Любовная линия в 

романе. 

1 

31.  «Свет» и «тени» в характере Обломова. Исторические и 

социальные корни обломовщины. 

1 

32.  Слияние комического с патетическим в обрисовке Обломова. 

Юмор у Гончарова. 

1 

33.  Точность и ёмкость художественной детали. 1 

34.  Сочинение по творчеству А.Н. Островского, И.А. Гончарова 1 

35.  Сочинение по творчеству А.Н. Островского, И.А. Гончарова 1 

36.  И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества 1 

37.  Роман «Отцы и дети». Чуткость писателя к нарождающимся 

явлениям русской общественной жизни. 

1 

38.  Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева. 

1 

39.  Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антиподы, 

воплощающие два личностных и социальных типа. 

1 

40.  Базаров — новый герой в русской литературе.Базаров как 

трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

41.  Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Причины 

ожесточённой полемики вокруг романа. 

1 

42.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. 1 

43.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (в обзоре). 1 

44.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (в обзоре). 1 

45.  Роман «История одного города» (анализ отдельных глав). 

Образы правителей и образ народа. 

1 

46.  Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская 

оценка происходящих в романе событий 

1 

47.  Сочинение по творчеству И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 

 Эпоха великих романов  

48.  Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества 1 

49.  Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества 1 

50.  Роман-эпопея «Война и мир». История создания. 1 

51.  Первый русский роман-эпопея. Историзм Л. Н. Толстого. 1 

52.  Композиция. Экспозиция романа (25 глав). 1 

53.  Завязка исторического повествования. Переход к развитию 

действия (вторая часть первого тома). 

1 

54.  Сцена в опере как кульминация романной фабулы. 1 

55.  Система персонажей. Основные семейные гнёзда: Курагины — 

Болконские —Безуховы — Ростовы. 

1 

56.  Семейная тема, её развитие в «Войне и мире». Её роль в эпилоге. 1 

57.  Историко-философские отступления Толстого:проблема роли 

личности в истории. 

1 

58.  Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: 

Наполеон и Кутузов. 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

59.  Тема народной войны в произведении. 1 

60.  Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 1 

61.  Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши 

и все дурны» (Л. Н. Толстой) в обрисовке характеров. 

1 

62.  Герои Л. Н. Толстого в поисках нравственного идеала и 

самоусовершенствования. Андрей Болконский. 

1 

63.  Герои Л. Н. Толстого в поисках нравственного идеала и 

самоусовершенствования. Пьер Безухов. 

1 

64.  Герои Л. Н. Толстого в поисках нравственного идеала и 

самоусовершенствования. Наташа Ростова. 

1 

65.  Ум и чувство толстовских героев. 1 

66.  Образ автора. Объективность и авторское комментирование 

событий в романе. 

1 

67.  Толстовская деталь как часть «мозаичной поэтики». 1 

68.  Особенности толстовской фразы — «стилистическое 

бесстрашие» (А. В. Чичерин). 

1 

69.  «Простота, добро и правда» (Л. Н. Толстой) в русском романе. 1 

70.  «Простота, добро и правда» (Л. Н. Толстой) в русском романе. 1 

71.  Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 1 

72.  Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 1 

73.  Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества 1 

74.  Роман «Преступление и наказание». История создания 

произведения. 

1 

75.  Преступление Раскольникова как плод «теоретически 

раздражённого сердца» (Ф. М. Достоевский). 

1 

76.  Проблема преступления у Достоевского. «Идея» Раскольникова.  1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

77.  Земной суд и Страшный Суд в романе Достоевского. Наказание 

героя. 

1 

78.  Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа — 

проекции души Раскольникова. 

1 

79.  Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного 

воскрешения. 

1 

80.  Тонкость психологического анализа и глубина философского 

содержания 

1 

81.  Тонкость психологического анализа и глубина философского 

содержания 

1 

82.  Диалог как основной художественный приём. 1 

83.  Достоевский — создатель полифонического романа. 1 

84.  Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 1 

85.  Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 1 

 Зарубежная литература ХIХ века  

86.  Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». 1 

87.  Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма 

Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 

1 

88.  Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное 

отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их 

жертвы. 

1 

89.  Стендаль. Из биографии писателя. 1 

90.  Роман «Красное и чёрное». История создания романа. Жюльен 

Сорель — нереализованный человек. 

1 

91.  Психологизм романа: жизнь по собственным законам и по своей 

судьбе 

1 

92.  Урок-конференция 1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 Драматургические поиски в литературе на рубеже веков  

93.  А. П. Чехов. Очерк жизни и творчества 1 

94.  Комедия «Вишнёвый сад».Изображение уходящей России. 1 

95.  Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. 1 

96.  Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как 

основа драматического конфликта 

1 

97.  Люди, отставшие от времени (Раневская,Гаев и др.). 1 

98.  Лопахин — «нежная душа»и «хищный зверь». 1 

99.  Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня). 1 

100.  Лиризм и юмор А. П. Чехова. 1 

101.  Написание рецензии на современную постановку пьесы Чехова 1 

102.  Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1 

103.  Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1 

104.  Значение русской литературы второй половины  19 века в 

мировом литературном процессе 

1 

105.  Значение русской литературы второй половины  19 века в 

мировом литературном процессе 

1 

 Всего 105 

 


