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             Аннотация к рабочей   программе по литературе в  10 классе.  
Программа по литературе составлены на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и примерной программы 
по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) языком обучения.  
 
Обучение ведется по учебникам 
1. «Литература Х1Х века» 10 класс. Учебник для  общеобразовательных учебных заведений. В 2-х 
ч. Под ред.  Ю.В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2013 и  
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта с учетом 
углубленного изучения предмета, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
          Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе примерной про    
граммы Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования на базовом уровне и программы  для общеобразовательных учрежде-
ний, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Рос-
сийской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2013 г.) 

Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, 
сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 
художественными произведениями , но и показать их место в литературном процессе. 

На литературу в 10 классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). Рабочая 
программа составлена к учебнику литературы для 10 класса ( Лебедев Ю.В., Литература .10 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . В 2 ч.М.: Просвещение, 2013г.) 

В соответствии с этим целью литературного образования становится формирование 
читателя, способного полноценному восприятию произведений в контексте духовной культуры 
человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.  

Цель: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

- -совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 Содержание курса 10 -11 класса на историко-литературной основе предполагает 
знакомство с вершинными произведениями русской литературы, которое даст представление о 
судьбах русской литературы и русской культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от 
наблюдения за частным явлением - художественным произведением - к формированию 
представления об историко-литературном процессе. 

Задачи: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 
месте в культуре страны и народа; 

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 



- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

В результате изучения литературы ученик должен 
 
Знать/понимать 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных писателей и поэтов; 
изученные теоретико-литературные понятия; 
 
уметь 
воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характе-
ристику героев; 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного произношения; 
владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргумен-
тировано отстаивать свою; 
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
 
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; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

 
 
 
№ п/п ТЕМА Кол-во 

часов 
В том числе 

 Уроки Развитие 
речи 

1. Введение. 
 

3 3 - 

2. Литература первой половины XIX века   
 

24 20 4 

3. Литература второй половины XIX века   
 

70 63 7 

4. Обзор  Зарубежной  литературы 
 

4 4 - 

5. Рекомендации по самостоятельному чтению про-
граммных художественных произведений 
 

1 1 - 

 Итого 
 

102 91 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание тем учебного курса 

                         Тема №1.   Введение (3 ч.) 
 Русская литература и русская история. 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). 
Основные литературные течения 18-19 веков  (классицизм, сентиментализм, романтизм)  (обзор). 
 
                        В результате изучения темы учащиеся должны 
                              ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 
-  о понятиях литература и история; 
                                  УМЕТЬ:    
-работать с учебником; 
- составлять тезисный план лекции учителя; 
-находить нужную информацию; 
-строить диалогическую и монологическую речь. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  литература, история, автор, герой, тема, проблема. 

 

                    Тема №2.   Литература первой половины XIX века (24 ч.) 
 
 А. С. Пушкин 12 ч. Этапы  творчества. Своеобразие пушкинской эпохи. 
Основные темы и мотивы лирики. 
А.С.Пушкин о назначении поэта и поэзии. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свобо-
ды сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И 
путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я по-
сетил...» , «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...». 
А.С.Пушкин о любви и дружбе. 
Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». Углубление реализма в драматургии 
[«Маленькие трагедии»), в прозе («Повести Белкина»). 

Поэма  "Евгений Онегин"- "энциклопедия русской жизни"  начала 19 века. 
Духовные искания героев. 
 

М. Ю. Лермонтов  7 ч. 
 Художественный мир М. Ю. Лермонтова. 
Личность поэта и его лирический герой.  Основные темы и мотивы  в лирике  М. Ю. Лермонтова. 
Стихотворения:  «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою тол-
пою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 
на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 
Байрон, я другой...» 
"Герой нашего времени". Смысл названия, особенности композиции. 
 Печорин в отношении с другими персонажами. 
Причины трагедии Печорина. Глава "Фаталист". 
Женские образы в романе. 
 

Н. В. Гоголь 5 ч. 
Жизнь и творчество. 
Художественный мир поэмы "Мертвые души". 
Изображение дворянства в поэме. 
Роль и место лирических отступлений в поэме. 



«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и ко-

мизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушно-

го и обманного города. 

 
 

                            В результате изучения темы учащиеся должны 
 ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- теоретико-литературные понятия;  
- жанровые особенности  произведений; 
- виды лирики; 
- размеры стиха; 
- понятия « композиция», « сюжет»; 
- содержание изучаемых литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX века. 
   УМЕТЬ: 
- определять жанр и род литературы, к которым относится художественное произведение; 
- выявлять его художественные особенности; 
- выразительно читать изучаемое произведение, соблюдая нормы литературного произношения; 
- воспроизводить содержание прочитанного; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
- писать сочинение на заданную тему.  
- анализировать художественные приёмы раскрытия характеров героев; 
- выявлять  основные черты  характера героя; 
- анализировать лирические произведения; 
- выявлять художественные особенности лирического произведения. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  лирика,  сюжет, история, гуманизм, идея, поэма, нравственность, идеал, 
литературный герой, композиция, двусложные и трёхсложные размеры стиха,  автобиография, 
юмор, ритм, стопа, метафора, эпитет, олицетворение, художественная деталь,  тема, мотив, ро-
ман, реализм, нравственность, романтизм.  
 
 
                            Тема №3.   Литература второй  половины XIX века  (70 ч.) 
 

И. А. Гончаров  5 ч.  
И. А. Гончаров- своеобразие таланта. 
Роман «Обломов». Характеристика главного персонажа. 
Обломов и Штольц.  
Любовь в жизни Обломова. 
 

И. С. Тургенев 8 ч.  
Жизнь и творчество. 
 Роман «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Спор между Базаро-
вым и П.Кирсановым.  Оппоненты героя. Их нравственная и социальная позиция. Испытание База-
рова любовью. Образ Одинцовой. 
 
А. Н. Островский 6 ч.   
Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза» - самое реалистичное произведение.  "Темное царство". Образ  Катерины, 
истоки ее трагедии. Нравственное и косное в патриархальном быту. Своеобразие конфликта. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и симво-



лика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе… 
Драматургическое мастерство Островского. 
 
 
Из русской поэзии второй половины 19 века. (3 ч.) 
 
Ф. И. Тютчев - поэт, философ, певец русской природы.(Стихотворения: «Silentium!», «He то, что 
мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не 
дано предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все бы-
лое...») , «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских 
волнах...», «От жизни той, что бушевала здесь...» 
 А. А. Фет. Художественный  мир поэта.   (Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, роб-
кое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» , «На заре ты 
ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще од-
но забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотво-
рений). 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведе-

ниях писате-1я. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дро-

жит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...», «Двух 

станов не боец, а только гость случайный...». 

 
 
Н. А. Некрасов 5 ч.  
Жизнь и творчество.  
 Основные темы и мотивы в лирике   Некрасова. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 
часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  
нам  говорит  изменчивая  мода...»),  «Муза! я у двери гроба!..»  

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужа-
сам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям».  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 Некра-
сова. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
   Особенности жанра, композиции, поэтики,  сюжета.   
 Эпопея крестьянской жизни.     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 по-
эме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Саве-
лия, «богатыря святорусского».  
Авторская композиция счастья. 
 

Н.Г.Чернышевский 1 час 

Жизнь и ворчество ( обзор) Эстетические взгляды Чернышевского.  Критическая дея-

тельность Чернышевского. 

«Что делать?»- роман о новых людях и об особенном человеке. Идеал будущего общества в 

представлении писателя. Система образов. Сны Веры Павловны и их роль в идейно-

художественном содержании романа. Иллюзии и утопии Чернышевского. Сильные и слабые сто-

роны романов и эстетики Чернышевского. 
 
 
М. Е. Салтыков-Щедрин 2 ч. 



 Жизнь и творчество. 
Сказки как синтез творчества. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм. 
«История одного города» - сатира на историю и жизнь Росси. 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая ле-
топись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глупов-
цев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие «Исто-
рии». Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салты-
кова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, ало-
гизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина.  
 
Н.С. Лесков   1 ч.  
Повесть «Очарованный странник»  
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл 
странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагиче-
ской судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. 
 
Ф. М. Достоевский 11 ч. Жизненный  и творческий путь писателя. 
Роман «Преступление и наказание». 
История создания. Идейно - художественное своеобразие. Проблематика, система образов рома-
на. Суть философии Раскольникова и ее  крушение.  Путь к преступлению.  Миссия и идея Сони 
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора.  Библейские мотивы и образы в рома-
не.  Двойники и антиподы Раскольникова.  Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-
процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Петербург как соучастник всех престу-
плений.  Приемы создания образа Петербурга.  Образы - символы в романе. 
 
Л. Н. Толстой 16 ч.  
Л. Н. Толстой - человек, мыслитель, писатель. По страницам великой жизни. 
"Севастопольские рассказы"  как антитеза войны и мира.  
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности композиции, ан-
титеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная кон-
цепция . «Внутренний человек» и «внешний человек».  
Картины войны  1805 -1806 г.г. Картины мира.  Толстовская философия истории. Военные эпизоды 
в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Москва и Петербург в романе. 
Духовные искания А. Болконского. Духовные искания  Пьера Безухова. Приемы изображения ду-
шевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних мо-
нологов в романе. 
Женские образы в романе.  Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 
княжна Марья как любимые героини Толстого. Образ Наташи Ростовой.  
 Наполеон  и  Кутузов. Философия войны.  Патриотизм  ложный и истинный.  

 
 

А. П. Чехов 12 ч. 
Этапы жизни и творчества. 
Ранние рассказы Чехова. Многообразие философско-психологической проблемы в рассказах зре-
лого Чехова. «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином»,  «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой»,  «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и пробле-
матика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «ма-



ленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Про-
блема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и от-
ношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психо-
логизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 
скрытый лиризм, подтекст.  
Деградация человека, футлярное существование. «Ионыч», «Человек в футляре». 
Комедия «Вишневый сад». 
История создания пьесы. Особенности сюжета.  Система образов. Символический смысл образа 
вишневого сада. Основной конфликт пьесы. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пье-
се. Старые и новые хозяева.  Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебно-
го быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуня-
ша, Фирс). Роль комических персонажей в пьесе. Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.  

 
 

                      В результате изучения темы учащиеся должны 
ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- основные теоретико-литературные понятия и жанры литературы; 
- содержание изучаемых произведений; 
- отдельные факты биографии и творчества писателей; 
роль героев в художественном произведении. 

 уметь: 
- работать с текстом художественного произведения; 
- выразительно читать целый текст, соблюдая нормы литературного произношения; 
- пересказывать подробно и сжато текст, отдельный эпизод; 
-  выявлять нравственный смысл произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- аргументировано формулировать своё отношение к поступкам героя; 
- анализировать характер персонажа художественного произведения; 
- создавать собственные сочинения на заданную тему; 
- анализировать лирические произведения; 
- выбирать из справочной литературы нужный материал; 
- выявлять художественные особенности лирического и эпического  произведения. 
    ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: взаимоотношения, проблема, гуманизм, нравственность, идея, сюжет, 
роман, эпопея,  рассказ, характеристика героя, пейзаж, песня, романс,  метафора, эпитет, сравне-
ние, олицетворение, образность, лирика, повесть, социально- философская сатира, фантастика, 
композиция,  традиции, новаторство, конфликт. 
 

 
                                   Тема № 4.   Обзор  Зарубежной  литературы  (4 ч.) 
 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 1ч.  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Реа-
лизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан 1ч. 
Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе 
и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство пси-



хологического анализа. 
Г. Ибсен 1ч.   
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение).  Особенности кон-
фликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в 
драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Иб-
сена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драма-
тургия. 
А. Рембо 1ч.   
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной 
раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу ху-
дожника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 
 
                                       В результате изучения темы учащиеся должны 
 ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- сведения о писателях; 
- содержание произведений; 
- теоретические понятия. 
 УМЕТЬ: 
- выразительно читать художественное произведение, соблюдая нормы литературного произно-
шения; 
- пересказывать подробно (сжато) эпизод, (сцену) из произведения; 
- составлять рассказ о герое, выявлять черты его характера, 
 - создавать связный текст на заданную тему; 
- анализировать  художественные произведения зарубежной литературы; 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: новелла, драма,  лирика, психологизм. 

 
                           Тема № 5.   Рекомендации по самостоятельному чтению программных художе  
ственных произведений  (1 ч.) 

 
Подведение итогов года.  Список литературы для летнего чтения.  
                        В результате изучения темы учащиеся должны 
    ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ: 
- изученное в 10  классе; 
- список литературы для летнего чтения. 
  УМЕТЬ: 
- работать с текстом художественного произведения; 
- выразительно читать произведения; 
- вести тетрадь читателя. 
- выбирать из справочной литературы нужный материал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методические средства 
 

 
  Для учителя 
1. Учебник « Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». Автор Ю. В. 
Лебедев.., Просвещение, 2013 год в 2 частях, 
2. Амбушева Т.М. и др. Литература.10 -11классы: рефераты.- Волгоград: Учитель, 2009. 
3. Васильченко Н.В.  Литература. 10 -11классы: рефераты.- Волгоград: Учитель, 2008. 
4. Доронина Т.В. Анализ стихотворения: учебное пособие.- 5-е изд., стереотип.-  М.:   издательство  
«Экзамен», 2009 
5. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе первой и вто-
рой половины XIX века. 10 класс.  М.: Просвещение, 2009. 
6. ЕГЭ-2014 г. Литература: сборник экзаменационных заданий / Авт.-сост. С.А.Зинин. – М.: Эксмо, 
2009. (ФИПИ) 
7.ЕГЭ-2014: Литература: реальные задания / С.А.Зинин, О.Б.Марьина, Н.А.Попова. – М.: 7.АСТ: Аст-
рель, 2014 г. (ФИПИ) 
8.Методический журнал «Литература в школе»  
 
Для учащихся 
1. Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 
2. Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. Исследования и статьи.— М., 1996. 
3. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. — М., 1976. 
4. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. — М., 1983. 
5. Михаил Лермонтов: pro et contra. — СПб., 2002. 
6. М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. — Л., 1979. 
7. Лермонтовская энциклопедия. —Л., 1981. 
8. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: проблемы поэтики. — М., 2002. 
9. Коровин В.И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. — М., 1973. 
10. Коровине. И. Поэтом рожденное слово//Лермонтов М. Ю. Стихотворения и поэмы. — М., 2002. 



11. Коровин В. И. Драматург и романист//Лермонтов М. Ю. Проза и драматургия. — М., 2002. 
12. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 
13. Лотман  Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. — М., 1988. 
14. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1995. 
15. Манн Ю. В. В поисках живой души. — М., 1987. 
16. Маркович В. М. «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. — Л., 1989. 
17. Николаев Д. П. Сатира Гоголя. — М., 1984. 
18. Осповат А. Л. «Как слово наше отзовется...». — М., 1980. 
19. Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. — М., 1962. 
20. Толстогузов П. Н. Лирика Ф. И.Тютчева: поэтика жанра. — М., 2003. 
21. Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1971. 
22. Боткин В. П. Стихотворения А. А. Фета// Боткин В. П. Литературная критика, публицистика, письма. — 

М., 1984. 
23. Бух штаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. — Л., 1990. 
24. Дружинин А. В. Стихотворения А. А. Фета//Дружинин А. В. Литературная критика. — М., 1983. 
25. Илюшин А. А. Стихотворения и поэмы А. К. Толстого. — М., 1999. 
26. Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 
27. Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. — М., 1997. 
28. Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н.Островского.— Л., 1982. 
29. Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». —М., 1982. 
30. Маркович В. М. Человек в романах И.С.Тургенева.—Л., 1975. 
31. Аникин В. П. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — М., 1973. 
32. Бойко М. Лирика Некрасова. — М., 1977. 
33. Николаева Е. В. Художественный  мир Льва Толстого. 1880—1900-е годы. — М., 2000. 
34. Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н.Толстого «Война   и   мир». — М., 1987. 
35. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. — М., 1970. 
36. Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. — М., 1971. 
37. Дыханова Б. С. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова. — М., 1980. 
38. Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. —Л., 1987. 
39. Тихомиров. В. Творчество как исповедь бессознательного: Чехов и другие. — М., 2002. 
 
Печатные пособия 
Комплект таблиц по литературе. 
 
Мультимедийные пособия 
Библиотека русской классики. 1-3 выпуск. 
Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия. 
Русская литература от Нестора до Маяковского. 
Русская поэзия XVII-XX век. 
Антология русской литературы: от Нестора до Булгакова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль уровня обученности 

 
Классные сочинения по творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, А.И.Гончарова, 
И.С.Тургенева, А.Н.Островского,  Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный перечень тем сочинений 
 

1. Татьяна - русская душою в романе "Евгений Онегин". 
2.  Роль лирических отступлений в романе А.С.Пушкин "Евгений Онегин". 
3. Печорин- герой своего времени в романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени". 
4. Две России в поэме Гоголя "Мертвые души". 
5.В чем состоит трагедия жизни Обломова в романе А.И.Гончарова "Обломов". 
6.Почему Базаровы нужны России? по роману И.С.Тургенева "Отцы и дети". 
7. Был ли иной путь у Катерины? по пьесе А.Н.Островского "Гроза". 
8. Изображение жизни униженных и оскорбленных в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и 
наказание". 
9. Каким внешне мне видятся герои романа Л.Н.Толстого "Война и мир"? 
10. Драма или комедия? (Проблема жанра пьесы А.П.Чехова "Вишневый сад"). 
 



 


