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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы по литературе для 5-11 классов 

(авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 

ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2006) и Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) с 

учетом учебника  Коровина В.И. «Литература. 10 класс» (в двух частях) – Москва 

«Просвещение», 2007 г.. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета  «Литература 

на этапе среднего (полного) общего образования. В Х – ХI классах выделяется по 102 часа 

(из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Литература в современных условиях является одним из столпов, стоящих в основании 

нравственного воспитания личности, испытывающей массу негативных воздействий 

различного характера. В связи с новыми социокультурными обстоятельствами и 

трудностями адаптации в современном обществе подросток испытывает надобность в 

советчике,  способном помочь обрести ориентиры в жизненном лабиринте, нуждается в 

своевременном обсуждении насущных проблем. Таким советчиком может стать хорошая 

книга. Однако она не решит комплекса личностных проблем без аналитического слова 

учителя, без его знаний и жизненного опыта, без мудрой поддержки ученика, основанной на 

прямых и косвенных советах писателя.  

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они в 

равной мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы 

художественного слова.  

Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с большими 

мастерами слова, предусмотревшими большую часть затруднений, встающих перед нашими 

современниками. Литература II половины XIX века несет в себе комплекс нравственных 

установок и ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития человека. В этой 

связи одним из основных используемых при изучении литературы подходов является 

аксиологический (ценностный подход), реализующий воспитательный, нравственно 

ориентированный потенциал произведений.   

Другой особенностью литературы является взаимозависимость и 

взаимообусловленность текстов разных эпох и периодов, что также должно найти отражение 

в уроке. Выявление интертекстуальных связей не только дает возможность глубокого 

проникновения в проблему, волновавшую разных писателей, но и определить их 

эстетические предпочтения, а значит, сформировать разностороннего читателя.  

 Как любой вид искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями, 

пользуется сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится 

основой новых шедевров. Программа ориентирует учителя на комплексное изучение 

произведений, реализующее интегративный подход в преподавании предмета. Предлагается 

при этом учитывать интересы старшеклассников, выбирать те параллели, которые являются 

жизненно важными для этого возраста. В то же время интегрирование не должно затемнять 

смысл произведения, не может смещать акценты при анализе текста. 

 Перечисленные подходы становятся в современном литературном образовании 

приоритетными, т.к. ориентированы на воспитание нравственно и эстетически 

развивающуюся личность. 
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 Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире.  

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы.  

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

- сознать 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. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика. 

В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе. 

Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. 

Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание 

обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие страницы 

романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной критики. 

      Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к 

различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы комментариев, 

в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов 

произведений, выразительному чтению и др. 
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 Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы. 

Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти 

указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, 

что возможно и желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при 

чтении этого произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться 

постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их 

использовать, что сделает анализ конкретного произведения более содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе 

и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что 

предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о 

таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и 

критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом учитывается, что 

«культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и 

безвозвратно ушедшее». В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и 

художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение 

комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: 

литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с 

другими искусствами. В 10 классе это реализуется при параллельном изучении литературы, 

искусства и истории. Более глубокому и адекватному восприятию произведений 

способствует также определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в 

изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы. Обзорные 

темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, 

литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо 

эпохи. Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть — текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа литературного образования 

 Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные работы. 

 

Общее количество часов по учебному плану за год  - 102 ч.  

Количество часов в год – 102 ч. 

Количество часов в неделю – 3 ч. 

Внеклассное чтение -  10 часов 

Развитие речи – 12 

Сочинений -  8 (6 аудиторных   и 2 домашних).   

Региональное содержание – 8 

Промежуточная аттестация  - контрольное тестирование. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Введение.  1 

 Русская литература 1-й половины ХIХ века   19 

Русская литература 2-й половины ХIХ века   79 

Зарубежная литература 2 

Итоговый урок 1 

Итого 102 
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Содержание учебного курса 

Литература XIX века 

 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 

Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и 

Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и ли-

тературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сея-

тель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор 

Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о 

мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток 

жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. 

Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 

«Медный всадник». 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения 

и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 

мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».  

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 
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Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое [«Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

       Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 

отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

Т ео рия  литерат уры .  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей. 

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-по-

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

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 
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Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» 

Д. И. Писарева). 
Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной 

жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все бы -

лое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано  предугадать...», «Природа — 

сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...».  

Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 

детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достиже-

ния. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с при -

ветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую...»,  «На качелях». 

Т ео рия  литерат ур ы .  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

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

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...». 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 

рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 

Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 
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«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Т ео рия  литерат уры .  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки 

(по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Т ео рия  литерат уры .  Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-

тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятия о романе, Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 
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Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 

Толстого и Достоевского. 

 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) Т ео рия  литерат уры .  Формы повествования. 

Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая  образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Т ео рия  литерат уры .  Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

 

 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных 

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о 

счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность 

развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 

«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

ур. 

Дата   

  

  

Кол-во 

час. 

Тема урока Цель урока 

Введение. 1 ч. 

1 2.09 1 Общая характеристика русской 

литературы  19 века. 

Периодизация исторического и 

литературного развития. 

Дать учащимся представление об 

отличительных чертах литературного 

процесса 19 века. 

Русская литература 1-й половины XIXв. 19 ч 

2 3.09 1  Сентиментализм. 

Становление и развитие 

русского романтизма в первой 

четверти 19 века.  

 Расширить представление учащихся о 

сентиментализме как литературном 

направлении. 

 Проследить  влияние исторических 

изменений в обществе на литературу; 

обозначить своеобразие русского 

романтизма первой четверти XIX века; 

познакомить учащихся с творчеством 

русских романтиков. 

3 4.09 1 Русская литература на путях от 

романтизма к реализму. Очерк 

жизни и творчества А.С. 

Пушкина.  Гуманизм лирики 

Пушкина и ее национально-

историческое и 

общечеловеческое содержание. 

 Дать анализ исторической ситуации 

1820-1840 гг., показать ее влияние на 

развитие русской литературы. 

Пополнить знания учащихся о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина; проследить 

эволюцию творческого метода поэта; 

познакомить учащихся с 

многообразием тематики лирических 

произведений А.С. Пушкина. 

Обучение письменной 

монологической речи. 

  

4 9.09 1 Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.  Пушкина. 

5 10.09 1  Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А.С. Пушкина. 

6.7 11.09 

16.09 

2 Философская лирика А.С. 

Пушкина. Тема жизни и смерти. 

8,9 

  

17.09 

18.09 

2   Человек и история в поэме 

А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

10 23.09 1 Очерк жизни и творчества 

М.Ю. Лермонтова. 

Художественный мир лирики 

М.Ю. Лермонтова. 

Пополнить знания учащихся о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

представить многообразие лирической 

тематики Лермонтова. 

  

 

 

 

 

 

 

11 24.09 1 Молитва как жанр  лирики 

М.Ю. Лермонтова 

12 

13 

25.09 

30.09 

2 Философские мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова как 

выражение мироощущения 

поэта. 

14 1.10 1 ВН.ЧТ. Адресаты любви 

лирики М.Ю. Лермонтова   

15 2.10 1 Р.Р Сопоставительный анализ 

стихотворений «Пророк» М.Ю. 

Лермонтова и А.С. Пушкина.. 

Обучение сопоставительному анализу.  
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16 7.10 1 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

Обучение составлению плана, 

написания тезисов к сочинению. 

17 8.10 1 Очерк жизни и творчества Н.В. 

Гоголя. 

   Пополнить знания учащихся о жизни 

и творчестве Н.В. Гоголя. 

  18 

19 

9.10 

14.10 

2 Образ Петербурга в 

произведениях Н.В. Гоголя 

20 

 

15.10 1   Н.В. Гоголь «Портрет» 

Русская литература 2-й половины XIX в. (79 ч.) 

21 16.10 1  Обзор русской литературы 

второй половины 19 века 

Р/С  Северная русская 

литература второй половины 19 

века. 

 Показать основные проблемы, дать 

характеристику русской прозы, 

журналистики, литературной 

критической мысли. Познакомить с 

традициями и новаторством русской 

поэзии.  

22 21.10 1  Очерк жизни и творчества А.Н. 

Островского. А.Н. Островский 

– создатель русского 

национального театра. 

 Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством драматурга; проследить 

эволюцию русского театра; обозначить 

новаторский характер драматургии 

А.Н. Островского. 

23 22.10 1 Драма А.Н. Островского 

«Гроза». История создания. 

Жанрово-художественное 

своеобразие. 

 Познакомить с историей создания 

пьесы; обозначить художественное 

своеобразие и жанровые особенности 

драмы. 

24 23.10 1  Обитатели города Калинова.  Рассмотреть в сопоставлении образы 

«тиранов» и «жертв». 

25 28.10 1 Драма А.Н. Островского 

«Гроза». Трагедия Катерины. 

Катерина в борьбе за свои 

человеческие права. 

Составление характеристики героини 

произведения; рассмотрение причин 

конфликта с «темным царством»; 

определение художественно-

стилистических особенностей 

создания образа. 

26 29.10 1 «Обличие» «хозяев жизни» в 

драме А.Н. Островского 

«Гроза». Споры критиков 

вокруг драмы. 

Знакомство с оценками пьесы в 

русской критике; обучение 

составлению плана критических 

статей Н.А. Добролюбова и Д.И. 

Писарева. 

27 

28 

30.10 

11.11 

2 Р.Р. Сочинение по творчеству 

А.С. Островского. 

Обучение письменной 

монологической речи. 

29 

 

12.11 1 Очерк жизни и творчества И.А. 

Гончарова. Роман И.А. 

Гончарова «Обломов». 

Проблематика романа. 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного творческого пути 

писателя; провести анализ 

концептуального уровня 

художественного произведения. 

30 13.11 1 Образ главного героя. 

Диалектика характера 

Обломова. 

Рассмотреть центральный образ 

романа; выявить факторы становления 

характера Обломова. 

 31 18.11 1 «Обломов» как роман о любви: 

Обломов и Ольга Ильинская; 

Обломов и Агафья Матвеевна. 

Рассмотреть женские образы романа; 

провести анализ взаимодействия 

центрального персонажа с героинями 

произведения. 
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32 19.11 1 Р/Р «Обломовщина». 

Художественное мастерство 

Гончарова в романе. Роман И.А. 

Гончарова «Обломов» в 

критике. 

Обобщить значение слова 

«обломовщина»; показать 

художественное мастерство писателя; 

проанализировать противоречивость 

оценок романа; сопоставить 

критические оценки со своим 

восприятием произведения. 

33 20.11 1 Очерк жизни и творчества И.С. 

Тургенева. Своеобразие цикла 

рассказов И.С. Тургенева 

«Записки охотника». Образы 

русских крестьян и помещиков. 

Пополнить знания учащихся о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева; провести 

анализ художественного своеобразия 

цикла; определить положительные и 

отрицательные стороны русской 

жизни в представлении писателя. 

34 25.11 1 Роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». История создания. 

Эпоха, смысл названия, 

своеобразие романа. 

Анализ художественного и 

композиционного своеобразия романа 

35 

 

 

26.11 1 Образ Базарова. Духовный 

конфликт героя. 

Проанализировать центральный 

персонаж романа; обозначить 

художественные особенности 

создания образа. 

36 

 

27.11 1 Р.Р. Литературный бой: споры 

«отцов» и «детей». 

Определить сущность конфликта 

Базарова и «отцов». 

37 

 

2.12 1 Базаров и Одинцова: испытания 

любовью. 

Продолжить анализ образа Базарова; 

показать влияние сильного чувства на 

человека. 

38 3.12 1 Базаров и родители. Продолжить анализ образа Базарова. 

39 4.12 1 Нигилизм и его последствия. 

Эпилог романа «Отцы и дети». 

Роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» в русской критике. Споры 

вокруг романа. 

Сделать обобщения по образу 

центрального героя романа; 

познакомить с критической оценкой 

романа. 

40 

41 

 

9.12 

10.12 

2 Р.Р. Сочинение по роману 

И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Обучение сочинению. 

42 11.12 1 Очерк жизни и творчества Ф.И. 

Тютчева. Основные темы 

поэзии Ф.И. Тютчева. 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути поэта; обозначить особенности 

мировосприятия поэта; сформировать 

у учащихся представление о 

философских основах лирических 

произведений Тютчева 

Представить основные темы поэзии 

Тютчева; учить выразительному 

чтению и анализу стихотворного 

текста. 

43 

 

16.12 1 Любовная лирика Ф.И. 

Тютчева.  

Философская лирика поэта. 

44 17.12 1 Очерк жизни и творчества А.А. 

Фета. Основные темы лирики 

А.А. Фета. 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути поэта; рассмотреть особенности 
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45 18.12 1 Любовная лирика А.А.Фета художественного мира Фета. 

Познакомить учащихся с 

тематическим многообразием поэзии 

Фета; учить выразительному чтению и 

анализу стихотворного текста. 

46 23.12 1  Р.Р.  Анализ стихотворений 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Обучение анализу стихотворного 

текста. 

47 24.12 1   А.К. Толстой. Основные 

мотивы и образы поэзии. 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути поэта; рассмотреть особенности 

художественного мира поэта. 

48 25.12 1   Н.А. Некрасов. Жизнь и 

творчество. Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний страдающего 

поэта. 

Пополнить знания учащихся о жизни и 

творчестве писателя; обозначить 

своеобразие художественного мира 

поэта, охарактеризовать язык его 

произведений. 

49 13.01 1 Н.А. Некрасов о поэтическом 

труде. 

50 14.01 1 Тема любви в лирике Н.А. 

Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация.  

51 15.01 1 Н.А. Некрасов « Кому на Руси 

жить хорошо»: замысел, 

история создания и композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка». 

Познакомить учащихся с творческой 

историей поэмы, с особенностями 

жанра и композиции; учить анализу 

произведения. 

52 20.01 1 Н.А. Некрасов « Кому на Руси 

жить хорошо»: образы крестьян 

и помещиков в поэме. 

Рассмотреть многообразие 

крестьянских типов; отметить 

сатирические принципы изображения 

помещиков. 

53 21.01 1 Н.А. Некрасов « Кому на Руси 

жить хорошо»: образы 

народных заступников в поэме. 

Проанализировать значимость части 

«Пир на весь мир» в решении 

основного вопроса поэмы; 

рассмотреть образ «народного 

заступника».  

54 22.01 1 Н.А. Некрасов « Кому на Руси 

жить хорошо»: особенности 

языка, фольклорное начало. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

Рассмотреть особенности языка 

поэмы. Обучение письменному 

рассуждению на заданную тему. 

55 27.01 1 «Я писатель, в этом мое 

призвание». Этапы биографии и 

творчества М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Сказки Салтыкова-

Щедрина – синтез его 

творчества.  

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути писателя; проанализировать 

тематическое многообразие «Сказок» 

56 

57 

28.01 

29.01 

2   «История одного города» как 

сатирическое произведение. 

Проанализировать концептуальный 

уровень произведения; развивать 

понятия антиутопии и гротеска. 
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 58 

 

 

3.02 1 Очерк жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского. Писатель-

философ. Писатель-психолог.  

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути писателя; обозначить 

особенности мировоззрения 

творческого метода.  

59 4.01 1 ВН.ЧТ. Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Ф.М. Достоевского. 

Дать учащимся представление о 

Петербурге прошлого. 

60 5.01 1 Роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

История создания и идейно-

художественное своеобразие. 

Познакомить с творческой историей 

создания романа; определить 

концепцию романа и языковые 

особенности произведения. 

61 10.02 1 Социальные и философские 

предпосылки бунта 

Раскольникова. Идея 

Раскольникова о сильной 

личности. 

Проанализировать события, 

подводящие героя к преступлению, и 

определить сущность разработанной 

Раскольниковым теории. Показать 

суть идеи Раскольникова. 

62 11.02 1 Крушение теории 

Раскольникова. 

Проанализировать этапы развенчания 

теории Раскольникова; определить 

художественные средства, которыми 

пользуется автор для достижения 

своей цели. 

63 12.02 1 Раскольников и «сильные мира 

сего» 

Рассмотреть систему образов, 

окружающих Раскольникова; 

определить значение каждого 

персонажа для понимания главного 

героя.  

Проанализировать значение финала 

романа в эволюции образа 

Раскольникова. 

64 17.02 1 Правда Сони Мармеладовой. 

Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

Финал романа. 

 

 

65 

66 

18.02 

19.02 

2 Р.Р. Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Обучение сочинению. 

67 

68 

24.02 

25.02 

2 ВН.ЧТ.  Р/С Герои рассказов 

Ф.А. Абрамова 

Учить анализу художественного 

произведения (эпизода). 

69 26.02 1 Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. 

Дать краткий обзор жизненного и 

творческого пути писателя. 

70 3.03 1 Повесть Н.С. Лескова 

«Очарованный странник». Тема 

праведничества.  

Познакомить учащихся с идейно-

художественным своеобразием 

произведения; на примере образа 

Ивана Флягина раскрыть значение 

темы праведничества в творчестве 

Лескова. 

71 4.03 1 Вн. Чт.  Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова (По пьесе 

Островского «Гроза» и  

рассказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

Обучение сопоставительному анализу 

эпизодов произведения. 

72 5.03 1  Очерк жизни и творчества Л.Н. 

Толстого. 

Познакомить учащихся с основными 

этапами жизни и творчества писателя, 

показать процесс становления 
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взглядов писателя. 

73 5.03 1 Вн. Чт. «Севастопольские 

рассказы»Л.Н. Толстого. 

Суровая правда войны. 

Познакомить  учащихся с идейно-

художественным своеобразием 

«Севастопольских рассказов»; 

определить особенности изображения 

Толстым человека на войне. 

74 10.03 1 Роман-эпопея «Война и мир». 

Творческая история создания. 

Особенность жанра. Светское 

общество Петербурга и 

Москвы. 

Познакомить  учащихся с историей 

создания романа «Война и мир»; 

рассмотреть жанровые особенности 

произведения и полисемию его 

названия. Провести сопоставительный 

анализ общества Петербурга и 

Москвы; начать работу над 

центральными образами романа. 

75 11.03 1 Роман-эпопея «Война и мир». 

Мысль «семейная» в романе: 

семья Ростовых и семья 

Болконских. 

Проследить развитие одной из 

важнейших мыслей романа на примере 

семейств Ростовых, Болконских, 

Курагиных. 

76 12.03 1 Роман-эпопея «Война и мир». 

Этапы духовных исканий 

Андрея Болконского. 

Проследить жизненный путь героя; 

обозначить этапы его духовного 

развития. 

77 17.03 1 Роман-эпопея «Война и мир». 

Этапы духовных исканий Пьера 

Безухова. 

Проследить эволюцию героя, его 

поиски смысла жизни; обратить 

внимания на основополагающую роль 

рефлексии персонажа. 

78 18.03 1 Женские образы в романе 

«Война и мир». 

Проанализировать женские образы 

романа; учить сопоставлению. 

79 

80 

 

19.03 

31.03 

2 Изображение войны 1805-1807 

года. 

Выявить идейно-художественные 

особенности изображения войны. 

81 

82 

1.04 

2.04 

2  Война 1812 года. Философия 

войны в романе. «Мысль 

народная» в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

Проследить изображение 

Отечественной войны,  исходя из 

взглядов Толстого на историю; 

раскрыть их силу и слабость; раскрыть 

композиционную роль философских 

глав; разъяснить основные положения 

историко-философских взглядов 

Толстого. Определить, как выражена в 

романе «мысль народная» 

83 7.04 1 Кутузов и Наполеон. Мысль 

«историческая» в романе. 

Сопоставить образы двух полководцев 

в романе; определить, как решает 

писатель вопрос о ходе истории. 

84 

 

8.04 1 Эпилог романа. Нравственные 

уроки романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Подвести итоги знакомства с романом-

эпопеей «Война и мир». 

85 

86 

9.04 

14.04 

2 Р.Р. Контрольное сочинение 

по роману Л.Н. Толстого 

(анализ эпизода). 

Обучение сочинению. 

87 15.04 1 Р.Р. ВН.ЧТ. «Это страшное 

слово  - война…».  

Р/С Северные поэты о войне. 

Учить анализу художественного 

произведения (эпизода). 

88 16.04 1 ВН.ЧТ. «А зори здесь тихие» Б. 
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Васильев. 

Р/С Северные писатели-

прозаики о Вов.  

89 21.04 1 Очерк жизни и творчества А.П. 

Чехова. Ранние рассказы А.П. 

Чехова. Идейно-

художественное своеобразие. 

Познакомить учащимися с основными 

этапами жизненного и творческого 

пути А.П. Чехова; учить  

самостоятельно определять жанровые 

особенности произведения. 90 

 

22.04 1 Ранние рассказы А.П. Чехова. 

Идейно-художественное 

своеобразие. 

91 23.04 1 Рассказ А.П. Чехова «Ионыч». 

Тема гибели человеческой 

души и нравственного 

оскудения. 

Дать анализ этапов нравственной 

деградации героя. 

92 

 

28.04 

 

 Новаторство драматургии А.П. 

Чехова. Пьеса А.П. Чехова 

«Вишневый сад».  Жанровое и 

композиционно-

художественное своеобразие. 

Познакомить учащихся с 

особенностями  чеховской 

драматургии; определить жанровое и 

композиционное своеобразие пьесы. 

93 

94 

 

29.04

30.04 

 

2 Пьеса А.П. Чехова «Вишневый 

сад».  Своеобразие конфликта и 

его разрешение. Система 

образов в пьесе. 

Дать анализ особенностей конфликта 

пьесы и охарактеризовать участников 

этого конфликта. 

95 

96 

 

5.05 

6.05 

2 Р.Р. Сочинение по творчеству 

Чехова А.П.   

Обучение сочинению. 

97 7.05 1 ВН.ЧТ.   Р/С Северная русская 

деревня (по произведениям 

писателей второй половины 19 

века). 

Учить анализу художественного 

произведения (эпизода). 

98 

 

12.05 1 ВН.ЧТ.   Р/С Поэты 19 века об 

архангельской земле. 

Обучение анализу стихотворного 

текста. 

99 13.05 1 Р.Р. Промежуточная 

аттестация. Итоговое 

контрольное сочинение по 

русской литературе XIX в. 

Контроль знаний. 

Зарубежная литература 2ч. 

100 

101 

14.05 

19.05 

2    Вечные вопросы в 

зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях 

зарубежной литературы (Ги де 

Мопассан «Ожерелье, Г. Ибсен 

«Кукольный дом»). 

 Сделать краткий обзор произведений; 

обучение анализу самостоятельно 

прочитанного произведения. 

Итоговый урок 1ч. 

102 20.05 1  Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. Р/С Роль 

литературы Севера в 

воспитании нравственности. 

Обобщить сведения о развитии и 

общественной роли русской 

литературы в XIX века. 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для учащихся:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Коровин В.И. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2007.  

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

  

Для учителя: 

1.Коровин В.И. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2007. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 2002. 

3. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: 

Просвещение. 

4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 

10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 

10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

6. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 

2002. 

7. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

8. В.А. Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом 

«Литера». 2010. СПб   

9.Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Про-

свещение. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, 

настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее 

ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений 

выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, 

посвященные современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою точку зрения на 

форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское зеркало сайта, 

дополненное материалами по английской филологии.  

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаментальная электронная 

библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная 

информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. Библиотека находится в 

стадии разработки и пополнения. 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте 

можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://www.rusword.org/rus/index.php
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/
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некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, 

романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта 

- создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит 

из двух основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный 

контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты предлагает 

публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: Новое в 

школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и многое 

другое. 

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные 

памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в 

переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается 

разместить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не 

понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет 

собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и заканчивая 

XVII веком. Представлены также классические и современные труды по исследованию 

древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы для подготовки к 

экзаменам.  

http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского 

университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, 

востребованной в университетском и школьном образовании. 

  

 

http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/
http://drevne.ru/lib/
http://www.philolog.ru/

