
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 10 класса составлена на основании  следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования по русскому языку, утвержденный приказом 
Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 
2017 г. 
- Учебный план МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово на 2020- 2021 учебный год 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2020/ 2021 уч. год 

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, 
Ю.В.Лебедева 10-11 классы . Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

    Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта школьного 
изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10 
классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;  
 обращение к литературоведческой науке;  
 понимание суждений литературной критики. 

    Рабочая программа рассчитана на 105/175 часов и реализуется в течение 35 учебных недель (3/5 часов  в неделю), что соответствует 
авторской. 
В соответствии с ФГОС СОО изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как 
отдельных художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 
зарубежной художественной литературе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам современной 

литературы; 
 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 

одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих 
национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу;  

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 
 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных литературоведческих 

знаний, необходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-

культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 
 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического мышления, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического вкуса;   



 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие умения создавать разные 
виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 
 

 

Планируемые    результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 
      Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, 
следовательно, процесс изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных ФГОС.  
Личностные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева направлено на достижение 
личностных результатов образования. 
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для 
данного учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты 
обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные 
работы и проектную деятельность учеников. 
Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета «Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн) 

Сформированное уважение к русской классической литературе, 

осознание ценности художественного наследия русских писателей 
XIX-XX веков как неотъемлемая часть формирования российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину. 
Осознание ценности художественного наследия писателей народов 
России, понимание плодотворного характера взаимодействия 
национальных культур народов, проживающих на территории 
России, способность привести примеры взаимообогащающего 
культурного обмена в области художественной словесности XIX-XX 

веков 

Гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

Сформированность представлений о традиционных национальных и 
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, 
воплощѐнных в лучших произведениях отечественной литературы 
XIX-XX веков  

Готовность к служению Отечеству, его защите Осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, 
его защите как одной из высших ценностей, последовательно 
утверждавшихся в национальной культуре России, в том числе в 



 

произведениях словесности, способность привести примеры 
художественных произведений, воспевающих людей долга, 
защитников Отечества. 
Способность демонстрировать знание историко-литературных 
фактов, раскрывающих патриотическую позицию писателей XIX-XX 

веков 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

Владение научными основами предмета «Литература», в том числе 
историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об 
основных явлениях литературного процесса второй половины XIX- 

начала XX века в контексте исторических событий в России (в 
объѐме учебной программы курса). 
Способность интерпретировать отдельные явления художественной 
словесности второй половины XIX- начала XXI века в соответствии с 
современными научными представлениями о литературе как виде 
искусства и о русской литературе как национально-культурном 
феномене (в объѐме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

Способность оценивать явления художественного творчества XIX- 

начала XXI века, интерпретировать проблематику литературных 
произведений этого периода с опорой на сформированную систему 
нравственных приоритетов, формулировать суждения этического и 
философского характера при освоении изучаемых литературных 
произведений, воплощать собственную нравственно-эстетическую 
позицию в форме устных и письменных высказываний разных 
жанров, а также различных творческих формах (артистических, 
литературно-творческих, социокультурных и т.д.)  

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, 
дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по 
литературе в соответствии с содержанием образования на ступени 
СОО 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, 

воплощѐнные в произведениях русской литературы XIX- начала XXI 

века, соотносить их с собственной жизненной позицией. 
Готовность и способность к образованию, в том числе Успешное освоение учебной программы по литературе, достижение 



 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности 

удовлетворительного  уровня предметных результатов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС и Примерной образовательной 
программы, отсутствие академической задолженности по предмету к 
этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и оценке литературных 
произведений, изученных в 10-11 классах, а также прочитанных 
самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и у других 
людей, умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о культуре поведения и соблюдении 
норм человеческого общежития; принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни как на уроках, так и во 
внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

Сформированное представление о профессиональной деятельности 

писателя, литературного критика, ученого-литературоведа, 
понимание их роли в общественной жизни (в историческом 
контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и 
прочитанных самостоятельно литературных произведениях, 
осознание еѐ места в комплексе нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное представление о ценностях 
семейной жизни на основе прочитанных литературных 
произведений, приводить образы, эпизоды в качестве аргументов при 
изложении собственного отношения к проблемам создания и 
существования семьи 

 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО являются обязательными для организаций, 
реализующих программы СОО. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 
общие темы или проблемы;  
- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно: 



 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 
его проблематику (содержащиеся в нѐм смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 
требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 
показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 
произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносное и 
коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 
взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на 
читателя (например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 
закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 
того, что в нѐм подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов и т.п.); 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм объективных законов литературного развития и субъективных 
черт авторской индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 
историей, психологией и др.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 



 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
 

Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с указанием предметной области, 
сферы реальной действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках предмета 
«Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды 
деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении 
самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие 
источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении 
групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, 
учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 
литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 
изучения литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и 
научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 
публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-

начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе 
изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная 
деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 
профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 
воплощены традиционные ценности русской культуры; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 
для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 
самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 
литературные и литературоведческие темы; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 



 

– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 КЛАСС 

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 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 литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 
драматургии в творчестве Чехова. 

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 Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 
романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. Писарева).         

Теория литературы. 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-поэтическое 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). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический 
конфликт. 

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. Тургенев как пропагандист русской литературы на 
Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. 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 былое   » «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не 
понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. 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 достижения. 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 приветом...», «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». 

Теория литературы. 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 «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...».         

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы.         
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. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета. 



 

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 эстетические 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. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. Психологизм художественной прозы. 
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 
социальной 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. 

Теория литературы. 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.) 

     Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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. 

Из зарубежной литературы 

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. 06нажение лицемерия и цинизма 
социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 
психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 
     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 
художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 
стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Кол-во 
часов 

Уроки 
контроля 

Развитие 
речи 

Введение 1/2*   

Становление реализма как направления в европейской 
литературе 

4/7*   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 11/17*  2 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2/4*   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 9/14*  2 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7/13*  1/1* 

Поэзия Ф.И.Тютчева 2/2*   



 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 2/3*   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 10/17*  1/1* 

Поэзия А.А.Фета 2/4*   

Творчество А.К.Толстого 3/4*   

Резервные часы для проведения для проведения 
проверочных и контрольных работ, уроков-зачетов 

2/2* 2/2*  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4/6*   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8/13*  1/1* 

Русская литературная критика второй половины XIX 
века 

2/1*   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 17/32*  3 

Творчество Н.С.Лескова 3/3*   

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – 

начала XX века (обзор) 
2/1*   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8/12*  2 

Заключение 2   

Итоговая работа 4 4  

ИТОГО 105/175 6/6* 12/15 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№/п Название  раздела 

Тема урока 

Кол-

во 
часов 

Контроль Использование 
ИКТ-ресурсов 

Элементы 

содержания образования 

Дата  
10 Б 

Дата  
10Б* 

Введение 1 (2*ч.)    

1/ 

1-2 

Становление реализма в русской 
литературе XIX века 

1 (1*) Выявление 
уровня 
литературного 
развития 
учащихся 

Видеоурок Общая характеристика 

и своеобразие русской 
литературы ХIХ в. с точки 
зрения истории и 
литературы.  

  



 

Становление реализма как направления в европейской литературе (4ч./7*ч)   

2/ 

3-4 

Реализм как литературное направление 
и метод в искусстве 

1(1*) Составление 
тезисного плана 

Презентация 

Отрывки из 
видеофильма 

Значение русской 
литературы в развитии 
русского и мирового 
литературного процесса 

  

3/ 

 5-6 

Страницы истории западноевропейского 
романа XIX века. Стендаль и Бальзак 

1(1*)  http://lit.1septembe

r.ru 

 

Пути становления 
реализма в русской 

и мировой литературе.  
 

  

4/ 

7-8 

Страницы истории западноевропейского 
романа XIX века. Ч.Диккенс 

1/1*   Эволюция литературных 
направлений 

и жанров, русской 
литературной критики 

  

5/9 Входной контроль  1      

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (11ч./17*ч)   

6/ 

10-

11 

Судьба писателя. Формирование 
общественных взглядов И.С.Тургенева 

1(1*) Составление 
тезисного плана 

Видеофильм Основные этапы 
жизненного и творческого 
пути Тургенева, его 
художественный мир 

  

7/ 

12-

13 

Преходящее и вечное в художественном 
мире И.С.Тургенева 

1/1*   Освещение проблемы 
«человек и природа» в 
«Записках охотника» И. С. 
Тургенева 

  

8/14 Творческая история романа «Отцы и 
дети». Герой 60-х годов XIX века 
нигилист Базаров 

1  Презентация 

 

   

9/ 

15-

16 

Споры партий и конфликт поколений в 
романе 

1/1* Анализ эпизода     

10/ 

17-

18 

Сатирическое изображение 
И.С.Тургеневым представителей 
«отцов» и «детей». Базаров в кругу 
единомышленников 

1/1* Конспект статьи 
Д.И.Писарева 
«Базаров» 

http://lit.1septembe

r.ru 

Возможность 
неоднозначной трактовки 
образов. Роль пейза- 

жа и художественные 

детали; особенности  
психологизма и 

  



 

воспроизведения 
действительности в 
романе 

11/ 

19 

Базаров и Аркадий Кирсанов. 
Испытание дружбой 

1 Сравнительная 
характеристика 

    

12/ 

20-

21 

Внутренний конфликт Базарова. 
Испытание любовью 

1/1*  Презентация 

Отрывки из 
видеофильма 

Анализ образа главного 
героя; сущность внешнего 
конфликта Базарова; 
художественные 
особенности создания 
образа 

  

13/ 

22-

23 

Базаров и его родители. Тургеневское 
изображение путей преодоления 
конфликта поколений 

1/1*  http://lit.1septembe

r.ru 

   

14-

15/ 

24-

25 

Базаров как «трагическое лицо». Финал 
романа 

2 Сочинение  Видеоурок- 

лекция 

Возможность 
неоднозначной трактовки 
образов романа 

  

16/ 

26-

27 

Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-

х  – начале 1880-х годов 

1/1*   Анализ художественного 
своеобразия цикла 
«Записки охотника», 

положительные и 
отрицательные стороны 
русской жизни в 
представлении Тургенева 

 

  

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч./4*ч)   

17/ 

28-

29 

Жизнь и творчество 
Н.Г.Чернышевского. История создания 
романа «Что делать?» 

1/1* Составление 
тезисного плана 

 Политические и 
эстетические взгляды Н. 
Г. Чернышевского.  
 

  

18/ 

30-

31 

Своеобразие жанра романа «Что 
делать?». Основные элементы его 
художественного мира. Сюжет романа 

1/1* Анализ глав Видеоурок- 

лекция 

Понятие 

«жанр утопии» 

  



 

как развернутый ответ на вопрос, 
вынесенный в название 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (9ч. /14*ч.)   

19/ 

32-

33 

Личность писателя. Своеобразие 
художественного таланта Гончарова 

1/1* Составление 
тезисного плана 

Презентация Биография писателя, 
его художественный мир, 
сложная противоречивая 
натура, русская душа 

  

20/ 

34 

 Роман «Обломов». Реалистические 
приѐмы изображения героя в первой 
части 

1  Отрывки из 
фильма 

Идейное своеобразие 
романа, авторская позиция 
в споре. Понятие 
«обломовщина» 

  

21/ 

35-

36 

Полнота и сложность образа Обломова, 
истоки характера главного героя 

1/1*   Работа над образом 
Обломова путем 
составления 
сравнительных 
характеристик героев 

  

22/ 

37-

38 

Андрей Штольц как антипод Обломова. 
Смысл сопоставления героев в романе 

1/1* Сравнительная 
характеристика. 

    

23/ 

39 

Обломов и Ольга Ильинская: испытание 
героя любовью 

1   Женские образы романа; 
анализ взаимоотношений 
центрального героя с 
женскими персонажами 
произведения 

  

24/-

40-

41 

Финал романа. Авторская оценка 
жизненного пути героя. Историко-

философский смысл произведения 

1/1* Конспект статьи 
Н.А.Добролюбова 
«Что такое 
«обломовщина»?» 

    

25/ 

42-

43 

Роман «Обломов» в других видах 
искусства 

1/1*  Отрывки из 
фильма 

Анализ противоречивости 
оценок романа; 
сопоставление оценок 
критиков с собственным 

  



 

восприятием романа 

26-

27/ 

44-

45 

Классное сочинение по роману 
И.А.Гончарова «Обломов» 

2 Сочинение  Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыка письменной речи 

  

А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7ч./13* ч.)   

28/ 

46-

47 

Личность и творчество А.Н.Островского 1/1* Составление 
тезисного плана 

Презентация Своеобразие драматургии 
А. С. Грибоедова,  
Н. В. Гоголя. Основные 

этапы жизненного и 
творческого пути 
драматурга; эволюция 
русского театра; 
новаторский характер 
драматургии  
А. Н. Островского 

  

29/ 

48-

49 

Творческая история и конфликт драмы 
«Гроза». Изображение Островским 
драматических противоречий русской 
жизни в кризисную эпоху 

1/1*  Презентация История создания пьесы; 
художественное и 
жанровое своеобразие 
драмы.  
 

  

30/ 

50-

51 

Нравы города Калинова 1/1* Характеристика 
героев 

 Сопоставление образов 

«тиранов» и «жертв» 

  

31/ 

52 

Образ Катерины Кабановой. Народные 
истоки еѐ характера. Суть конфликта 
героини с «тѐмным царством» 

1 Определение 
художественно-

стилистических 
приемов создания 

образа 

Отрывки из 
фильма 

Составление 
характеристики героини; 
рассмотрение причин 
конфликта героини с 
«темным царством».  

 

  

32/ 

53-

54 

Катерина в системе образов драмы 
«Гроза» 

1/1* Наизусть монолог 
Катерины 

http://lit.1septem

ber.ru 

Знакомство с 
противоречивыми 
взглядами критиков на 

  



 

 пьесу; составление 
развернутого плана 
критических статей  
А. Н. Добролюбова  
и Д. И. Писарева 

33/ 

55-

56 

Смысл названия пьесы. Трагическое и 
жизнеутверждающее в драме 
Островского 

1/1* Конспект статьи 
Добролюбова 
«Луч света в 
темном царстве» 

 Значение и влияние 
творчества Н. А. 
Островского на 
творческий опыт 
писателей последующих 
поколений 

  

34/ 

57-

58 

Художественное своеобразие пьес 
Островского 

1/1* Домашнее 
сочинение по 
драме «Гроза» 

    

Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч./2*ч.)   

35/ 

59-

60 

Хаос и космос в поэзии Ф.И.Тютчева 1/1* Составление 
тезисного плана 

Презентация Ф. И. Тютчев и 
европейская лирика 
второй половины ХIХ в., 
зарождение символизма. 
Творчество 

А. Рембо 

  

36/ 

61-

62 

Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 1/1* Анализ 
стихотворений 

 Философский характер и 
символический подтекст 
стихотворений Ф. И. 
Тютчева 

  

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (2ч./3*ч.)   

37-

38/ 

63-

65 

Две ветви русской поэзии во второй 
половине XIX века. Причины и смысл 
споров о «чистом» и «гражданском» 
искусстве 

2/1* Анализ 
стихотворений 

    

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (10ч./17* ч.)   

39/ 

66-

67 

Личность и творчество поэта. Народные 
истоки мироощущения Н.А.Некрасова 

1/1* Составление 
тезисного плана 

 Журнальная полемика 
вокруг поэзии Некрасова. 
Творчество Некрасова в 
русской критике второй 

  



 

половины столетия 

40/ 

68-

69 

Тема гражданской ответственности 
поэта перед народом в лирике Некрасова 

1/1* Анализ 
стихотворений 

    

41/ 

70 

Художественное своеобразие лирики 
Некрасова. Новизна содержания и 
поэтического языка 

1 Анализ 
стихотворений 

    

42/ 

71-

72 

«Кому на Руси жить хорошо». 
Историко-культурная основа 
произведения 

1/1*  http://lit.1septem

ber.ru 

 

Творческая история 
поэмы, особенности 
жанра и композиции. 
Социальная трагедия 
крестьянства. Богатство, 
сложность, 
противоречивость мира 

русского крестьянства, 
зреющий в народе 
стихийный протест 
против угнетателей; 
сатирические принципы 
изображения помещиков; 
истоки сильного 
характера русской 
женщины; место 
фольклорных элементов в 
языке поэмы. Влияние 
творчества Некрасова на 
дальнейшее развитие 
русской поэзии 

  

43/ 

73-

74 

Своеобразие композиции и языка 
поэмы, роль фольклорно-сказочных 
мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси 
жить хорошо» 

1/1* Анализ глав    

44/ 

75 

Изменение крестьянских представлений 

о счастье 

1 Анализ глав    

45/ 

76-

77 

Крестьянские судьбы в изображении 
Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 

1/1*  

 

Презентация   

46/ 

78-

79 

Вера поэта в духовную силу, 
богатырство народа. Матрѐна 
Тимофеевна и дед Савелий 

1/1*     

47/ 

80 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в 
поэме. Открытый финал произведения. 
Неразрешѐнность вопроса о народной 
судьбе 

1  http://lit.1septem

ber.ru 

   

48/ 

81-

82 

Классное сочинение по поэме 
Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо» 

1/1* Сочинение  Систематизация 
материала, 
совершенствование 

  

http://lit/
http://lit/


 

навыка письменной речи, 
создание сочинений 
различных жанров 

Поэзия А.А.Фета (2ч./4*ч)   

49/ 

83-

84 

«Остановленные мгновения» в 
стихотворениях А.А.Фета 

1/1* Анализ 
стихотворений 

Отрывки из 
фильма 

Особенности 
художественного мира 
поэта. Тематическое 
многообразие поэзии 
Фета, художественное 
своеобразие 

  

50/ 

85-

86 

Характерные особенности лирики Фета, 
еѐ новаторские черты 

1/1* Анализ 
стихотворений 

   

Творчество А.К.Толстого (3ч./4*ч)   

51/ 

87 

Стремление к пушкинской гармонии и 
творческая самобытность поэзии 
А.К.Толстого 

1 Анализ 
стихотворений 

 Особенности 
поэтического стиля 

Обучение интерпретации 
и сопоставительному 
анализу лирических 
произведений 

  

52/ 

88 

Образ Козьмы Пруткова, его место в 
русской поэзии 

1     

53/ 

89-

90 

Универсальный талант А.К.Толстого: 
поэта, драматурга, прозаика 

1/1*  Презентация   

54/ 

91-

92 

Урок-зачет по творчеству 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

1/1* Зачет  Систематизация 
материала, 
совершенствование 

навыка письменной речи, 
создание сочинений 
различных жанров 

  

55/ 

93-

94 

Контрольная работа за 1 полугодие  1/1* Анализ 
стихотворений 

http://lit.1septem

ber.ru 

   

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч./6*ч)   

56/ 

95 

Проблематика и жанровое своеобразие 
сатиры «История одного города» 

1 Анализ глав  Своеобразие сатиры 
писателя, социально-

политическая и 
нравственная 
проблематика 
сатирических 

  

57/ 

96-

97 

Глуповские градоначальники: 
гротескное изображение 
государственной власти в России 

1/1*  Презентация   

58/ Народ в «Истории одного города». 1   Презентация   

http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/


 

98 Размышление автора о прошлом и 
будущем России 

произведений 

59/ 

99-

100- 

Тема народного счастья в русской 
литературе разных эпох 

1/1*  http://lit.1septem

ber.ru 

Своеобразие фантастики, 
иносказательная 
образность, гротеск, 
аллегория, символика в 
сказках. «Опрокинутый» 
мир сказок писателя.  

  

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8ч./13*)   

60/ 

101-

102 

Судьба писателя, трагические 
обстоятельства, сформировавшие его 
мировоззрение 

1/1* Составление 
тезисного плана 

 Христианская концепция 
Ф. М. Достоевского. 

  

61/ 

103 

Атмосфера 1860-х годов и еѐ отражение 
в романе «Преступление и наказание» 

1  Отрывки из 
фильма 

   

62/ 

104-

105 

Петербургские углы. «Униженные и 
оскорблѐнные» в романе 

1/1* Анализ эпизода http://metlit.nm.r

u 

 

Идейно-нравственная 
проблематика романа, его 
главный конфликт 

  

63/ 

106-

107 

Теория Раскольникова как причина его 
преступления. Глубина 
психологического анализа в романе 

1/1* Анализ эпизода  Суть теории 
Раскольникова, разбор 
ведущих мотивов 
преступления . Вывод о 
страшной опасности, 
которую таит для 
человека осуществление 
индивидуалистических 
идей и теорий 

  

64/ 

108 

Идея и натура Раскольникова. Наказание 
героя 

1      

65/ 

109-

110 

Второстепенные персонажи, их роль в 
повествовании 

1/1*      

66/ 

111 

Раскольников и Сонечка. Нравственное 
возрождение героя 

1 Характеристика 
героини 

 Смысл столкновения 
«правды» Сонечки и 
«правды» Раскольникова, 
идея страдания и 
очищения 

  



 

67/ 

112-

113 

Раскольников в эпилоге романа. 
Нравственный смысл произведения, его 
связь с почвенническими взглядами 
Ф.М.Достоевского 

1/1* Домашнее 
сочинение по 
роману 
«Преступление и 
наказание» 

 Обобщение изученного 

по теме, систематизация 

материала, 
совершенствование 
навыка письменной речи 

  

Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч./1*)   

68-

69/ 

114-

116 

Русская литературная критика второй 
половины XIX века (обзор) 

2/1* Конспект     

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18ч./32*ч)   

70/ 

117-

118 

Этапы биографии писателя и их 
отражение в творчестве 

1/1* Составление 
тезисного плана 

Презентация Толстой-публицист: 
статья «Не могу молчать» 

  

71/ 

119-

120 

Лев Толстой как мыслитель 1/1*  Фрагменты из 
фильма 

Эпопея «Война и мир» – 

синтез художественных 
исканий русской 
литературы ХIХ в. 

  

72/ 

121-

122 

«Война и мир» как роман-эпопея. 
Творческая история произведения 

1/1* Проверка знаний 
прочитанного 
текста 

http://metlit.nm.r

u 

 

   

73/ 

123 

Сатирическое изображение большого 
света в романе. Противостояние Пьера 
Безухова пошлости и пустоте 
петербургского общества 

1  Фрагменты из 
фильма 

Художественное 
мастерство Толстого 

в создании 
индивидуального 
человеческого характера 

  

74/ 

124-

126 

Семьи Ростовых и Болконских: различие 
семейного уклада и единство 
нравственных идеалов 

1/2* Сравнительная 
характеристика 

http://lit.1septem

ber.ru 

 

«Мысль семейная» в 
эпопее. Богатый и 
сложный мир героев 
романа. Герои романа-

эпопеи в поисках смысла 
жизни. 

  

75/ 

127-

128 

Изображение в романе войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль 
в судьбе князя Андрея Болконского 

1/1* Выучить отрывок 
«Небо 
Аустерлица» 

Презентация    



 

76/ 

129-

130 

Образ Наташи Ростовой 1/1* Характеристика 
героини 

Презентация     

77/ 

131-

132 

Война 1812 года в судьбах героев 
романа. Изображение Л.Н.Толстым 
народного характера войны 

1/1*  Презентация     

78- 

133 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на 
роль личности в истории 

1 Проектная работа Презентация Исторические личности на 
страницах романа. 
Кутузов и Наполеон как 
личности и как 
полководцы. 

  

79/ 

134-

135 

Народность в понимании Толстого. Пьер 
Безухов и Платон Каратаев 

1/1*  Фрагменты из 
фильма 

   

80-

81/ 

136-

139 

Духовные искания любимых героев 
Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи 
и Николая Ростова 

2/2*  Сравнительная 
характеристика 

http://metlit.nm.r

u 

 

Различие путей 
нравственных поисков 
героев романа – Пьера 
Безухова, 
Андрея Болконского 

  

82/ 

140-

141 

Финал произведения. Смысл названия 
романа-эпопеи «Война и мир» 

1/1*  Презентация    

83-

84/ 

142-

144 

Образы героев Л.Н.Толстого в 
интерпретации художников, 
музыкантов, кинематографистов 

2/1*  Фрагменты 
фильма  

   

85-

86/ 

145-

148 

Классное сочинение по роману 
Л.Н.Толстого «Война и мир» 

2/2* Сочинение  Выбор и использование 
выразительных средств 
языка в соответствии с 
коммуникативной задачей 

  

Творчество Н.С.Лескова (3ч./3*ч)   

87/ 

149-

150 

Самобытность таланта и особенность 
идейной позиции Н.С.Лескова 

1/1* Составление 
тезисного плана 

Презентация Личность и судьба 
писателя, этапы его 
творческого пути, 
художественный мир. 

  



 

88/ 

151-

152 

Пестрота русского мира в хронике 
Н.С.Лескова «Очарованный странник» 

1/1*  Презентация    

89/ 

153-

154 

Формирование типа русского 
праведника в трагических 
обстоятельствах жизни. Судьба Ивана 
Флягина 

1/1*  Презентация Идейно-художественное 
своеобразие 

произведения; значение 

темы проповедничества 

в творчестве Н. С. Лескова 
(на примере образа 
Флягина) 

  

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) (2ч/1*ч)   

90/ 

155 

Творческий путь Ибсена. Особенности 
его драматургии 

1 Составление 
тезисного плана 

 Основные принципы «но- 

вой драмы»  

Особенности сюжетного 
построения пьесы 
«Кукольный дом» 

  

91/ 

156-

157 

Пьесы Б.Шоу. Социальная 
проблематика пьес. Юмор и сатира в 
драматургии Б.Шоу 

1/1* Проектная работа Презентация Своеобразие 
драматургической 
условности «новой 
драмы» 

  

А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8ч./12*ч)   

92/ 

158-

159 

Личность писателя. Особенности его 
художественного мироощущения 

1/1* Составление 
тезисного плана 

http://metlit.nm.r

u 

 

Своеобразие чеховской 
драматургической 
условности 

  

93-

94/ 

160-

162 

Борьба живого и мертвого в рассказах 
А.П.Чехова 

2/1* Практикум Презентация Способы организации 
сценического действия в 
пьесе. Теоретико-

литературное понятие 
«подтекст», способы его 
создания. Анализ 
особенностей речевой 
характеристики 
персонажей, 
художественной природы 
главного образа пьесы. 

  

95/ 

163-

164 

«Вишнѐвый сад». Особенности 
конфликта, система персонажей в пьесе 

1/1* Анализ сцен    

96/ 

165-

166 

Уходящее поколение владельцев сада: 
Раневская, Гаев 

1/1*  http://lit.1septem

ber.ru 

  

97/ Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, 1     



 

167- Петя, Аня. Отношение автора к героям Особенности 
писательской манеры 
Чехова 

98-

99/ 

168- 

169 

Черты «новой драмы» в комедии 
«Вишнѐвый сад» и других пьесах 
А.П.Чехова 

2 Домашнее 
сочинение по 
комедии 
«Вишневый сад» 

http://metlit.nm.r

u 

 

Систематизация знаний 

о значении и влиянии 
творчества А. П. Чехова 
на формирование 
литературного процесса и 
духовного мира читателей 

  

Заключение (2ч.)   

100-

101/

170-

171 

Нравственные уроки русской 
литературы XIX века  

2  http://lit.1septem

ber.ru 

   

Итоговая работа (4ч.)   

102-

105/ 

172-

175 

Итоговое сочинение 4 Сочинение  Систематизация знаний 

 

  

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Содержание изменений Причина  Примечание 

    



 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


