
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Черняховска  

Калининградской области» 

238150, РФ, Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Курчатова, д.1 

тел./факс: (40141)32271     E-mail: optimist-4@yandex.ru 

  

  

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета   

МАОУ СОШ № 4 

г.Черняховска,                                                  

протокол № 9 от 18 июня 2021 

года                                                               

Утверждено 

приказом МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска 

от  18 июня 2021 года № 185-ОД 

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа  

учебного предмета  

«Литература»  

для обучающихся  

10 А профильного класса (базовый уровень) 

  

 на 2021-2022учебный год 

  

  

  

  

  

  

Разработчик:Угинчене Л. 

Н., 

учитель русского языка и 

литературы 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                           

                                       

  



  

г.Черняховск 2021г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Метапредметные результаты:  

-умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Предметные результаты: 

            Обучающийся научится: 

            знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

-теоретико - литературные понятия: 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.   

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ в. 



Литературные роды: эпос, лирика, драма.  

Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (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 род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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; определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» должны 

отражать: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание программы. 

Введение – 1 часа  

Русская литература XIX века.   

Золотой век русской поэзии (обзор).  

Литературные направления.   

Русская и зарубежная литература первой половины XIX века – 12 часов  

Русская литература первой половины XIX века. А. С. Пушкин – 9 часов. Жизнь и 

творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, 

её композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. 

Тема народа в трагедии. Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу 

Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и 

Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и 

картины наводнения. Два бунта в повести ‒ стихии и человека. Трагический финал.  

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. 

Романтизм и реализм.  

Из зарубежной литературы – 2 часа. Г. Флобер– 2 часа. 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 Теория литературы. Понятие о философской лирике. 

Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой.  разное отношение 

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

Расцвет русского реализма –34 часа. А. Н. Островский – 10 часов.  Очерк жизни и 

творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Драма «Гроза». 

Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. 

Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тёмного царства», 

замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. Образ 

Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность 

её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, символика 

названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве».  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.  

И. А. Гончаров – 8 часов. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». 

История создания романа, его композиционные, художественные особенности. Точность и 

ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль 

второстепенных персонажей. Слияние комического и патетического в обрисовке 

Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера 

заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм  Штольца и 

созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. 

Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни 

обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «Обломов». Роман Гончарова».   

Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском 

национальном характере.  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская 

позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев – 10 часов. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и 

дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к 

нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. Образ 

Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов ‒ антиподы, воплощающие два 

личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в 

романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. 

Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. 

Писарева «Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. 

Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм.  

М. Е. Салтыков-Щедрин –4 часа. Очерк жизни и творчества писателя. «Господа 

Головлевы» (обзор). Замысел романа «Господа Головлевы», его 

художественные особенности. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская 

оценка происходящих в романе событий. Проблематика романа. Герои романа, 

психологизм как прием при изображении характеров персонажей. 

Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю?  



Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

Лесков – 2 часа. Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». 

Русский национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера 

повествования.  

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века – 

11часов.  

Ф. И. Тютчев - 3 часа. Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. 

Антитеза как один из основных художественных приёмов. Тема природы в лирике 

Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок 

роковой». Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение 

мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе 

человека. Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева.   «О, как убийственно 

мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», 

«Последняя любовь»  

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет - 3часа.   Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к 

тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции.  

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; 

характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним;обосновывать свое 

мнение о произведениях и героях. определять принадлежность произведения к одному из 

литературных жанров; уметь анализировать лирическое произведение; находить 

изобразительно –выразительные средства языка, художественные приемы; различать 

эпические , лирические и драматические произведения; пользоваться справочным 

материалом и словарем литературоведческих терминов; привлекать сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения лирических произведений; свободно владеть 

монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументированно их 

отстаивать.  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные 

работы; письменный опрос; зачет; обобщение в игровой форме; сочинение. 

Н. А. Некрасов – 5 часов.  Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: 

«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и гражданин», «Элегия»(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у 

двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый 

поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о 

счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. 

Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. 



Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. 

Неразрешённость вопроса о народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция. 

Эпоха великих романов – 12 часа. Ф. М. Достоевский – 6 часов. Жизнь и творчество. 

Почвенничество. Роман «Преступление и наказание». История создания романа 

«Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова и его 

преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и 

оскорблённые. Преступление Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони 

Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика 

романа. Тема нравственного воскрешения. Полифония романа. Тонкость 

психологического анализа и глубина философского содержания. Авторская позиция. 

Споры о романе.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя. 

 Л. Н. Толстой – 6 часов. Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания 

романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция 

романа. Завязка исторического повествования. Система персонажей. Психологизм 

Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское комментирование событий в 

романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. 

Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, 

Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические персонажи в 

романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как 

кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 

героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл 

эпилога. Символика названия романа.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

Нравственные уроки русской литературы 19 века.  

Содержание программы 

Содержание Объём 

часов 

(всего) 

Из них: 

уроки 

развития 

речи 

Введение. 1  

Литература второй половины XIX 

века Обзор русской  литературы второй 

половины XIX  века.А. С. Пушкин 

10  

Зарубежная литература. Г. Флобер 2  

А.Н. Островский 10 2 

И.А. Гончаров 7 1 

И.С. Тургенев 10 2 



М. Е. Салтыков- Щедрин 3  

Н. Лесков 2  

Ф.И. Тютчев 3  

А.А. Фет 2  

Н. А. Некрасов 5  

Ф.М. Достоевский 6 2 

Л.Н. Толстой 8 2 

ИТОГО 70 9 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по литературе для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение литературы: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражении; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  или на улице. 

№ 

урока 
Тема урока 

        

1  Введение. Творчество писателей 18-начала 19 века. Обзорное 

знакомство. Русская литература XIX века.  

Золотой век русской поэзии  

        

2  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта (повторение и обобщение)          

3 Входной контроль.Тестирование     

4 «Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая подлинно русская трагедия (В. 

Г. Белинский)  

        

5 Композиция и проблематика драмы          

6  Образ Бориса Годунова, тема власти          

7 Образ самозванца. Тема народа в трагедии          

8  Поэма «Медный всадник» А. С. Пушкина. историческая повесть и гимн 

городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного 

истукана»  

        

9  Два бунта в повести – стихии и человека. Трагический финал          



10  Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и 

славянофилы. Романтизм и реализм  

        

11  Г. Флобер. Из биографии писателя          

12  Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. Провинциальные 

нравы.   

 

        

13  А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества писателя. Творческая 

история пьесы «Гроза». Становление русского театра  

        

14  Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной 

пьесы. Сюжет, система персонажей.  

        

15  Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, 

Борис, Феклуша и др.) Анализ 1 действия пьесы Город Калинов и его 

обитатели.  

        

16  Жестокие нравы «темного царства», замкнутость и убожество 

калиновского мира. Анализ 2 действия пьесы  

        

17  Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Анализ 3 

действия пьесы Катерина в борьбе за человеческие права  

        

18  Внутренняя борьба героини, незаурядность ее характера. Трагедия 

Катерины. Анализ 4 действия пьесы. «Она освобождена» (Добролюбов).  

 

        

19  Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Анализ 5 действия 

пьесы.  

        

20  Зачетный урок по пьесе «Гроза»          

21  Р/р. Классное сочинению по пьесе А.Н. Островского «Гроза»          

22  Р/р. Классное сочинению по пьесе А.Н. Островского «Гроза»          

23  И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества          

24  Роман «Обломов». История создания, композиционные, художественные 

особенности романа Точность и емкость художественной детали  

        

25  Анализ эпизода «Сон Обломова»          

26 Обломов и Штольц как контрастные образы          

27 Обломов и «обломовщина». Проблематика романа          

28  Зачет. Проблематика романа «Обломов»          

29 Р/р. Классное сочинение  по роману «Обломов»         

30 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества писателя И. С. Тургенев – 

создатель русского романа  

        

31 Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр          

32 Система персонажей. Образ Базарова. «Отцы и дети»: антитеза как 

основной композиционный приём; система художественных образов.  

Анализ 1-5 глав романа.  

 

        

33  Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов ‒ антиподы, воплощающие         



два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность 

поколений в изображении Тургенева  

34  Р.р.Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. 

Кирсанова» Взаимоотношения Базарова с Н. П. Кирсановы и П.П. 

Кирсановым (гл. 3-7, 5-11, 9,10, 16)  

        

35 Роль заключительных страниц романа/ эпилога / в романе. Базаров как 

трагический герой  

        

36  Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. 

Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и 

дети»). Авторская позиция.  

        

37 Зачёт по творчеству И.С. Тургенева          

38 Р/р. Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»          

39  Р/р. Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»          

40 М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя          

41 «Господа Головлевы» Композиция, идейный смысл произведения.         

42 Семья в изображении писателя. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола          

4 3   Лесков. Очерк жизни и творчества писателя          

44  Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в 

произведениях Лескова. Сказовая манера повествования  

        

45  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности 

лирики. Антитеза как один из основных художественных приёмов.  

        

46  Тема природы в лирике Тютчева.         

47 Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой».          

48 А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта. Биография поэта, ее влияние на 

настроения и мотивы 

        

49 Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы Импрессионизм 

поэзии А. А. Фета.    

        

50 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества поэта. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии  
        

51 Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос 

лирики Некрасова  

        

52 Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и 

поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» 

как роман в стихах. 

        

53 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция 

поэмы. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» 

(Н. А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в 

роли развязки поэмы  

        

54 Герои поэмы и тема  народного счастья.  

Христианские мотивы и их переосмысление  

        



55 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Петербург Достоевского.         

56 Роман «Преступление и наказание». История создания романа, 

психологизм произведения. Позиция автора , ее проявление при 

изображении характера персонажа. 

 

        

57 Теория Раскольникова и его преступление. Идея о праве сильной личности.          

58  Смысл эпилога в раскрытии идеи романа         

59-60   Итоговая контрольная работа Р. Р. Сочинение по роману Достоевского 

«Преступление и наказание» 

  

        

61 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История 

создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский 

роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования . 

        

62 Система персонажей         

63 Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское 

комментирование событий в романе. Образ Наташи Ростовой. 

        

64  Тема семьи в романе:  Ростовы и Болконские.         

65  Нравственные искания Андрея Болконского         

66  Нравственные искания Пьера Безухова         

67-68 Р/р. Классное сочинение по роману Толстого «Война и мир»         

69-70   Нравственные уроки русской литературы 19 века          
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