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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2012№ 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред. В.Я. Коровиной.

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей
принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности

в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры, читательского восприятия художественного

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического
мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса;

устной и письменной речи учащихся:
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и

теоретико-литературных понятий;
создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности

литературно-художественных стилей;
совершенствование умении анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его

историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения;
выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения;



формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных,
критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов;

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах
Интернета.

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической
функцией литературы:
-Формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и
человека;
-Осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;
- Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства;
-Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
-Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству;
- Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
-Формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки
литературно-художественных произведений.

Особенности методики преподавания предмета: стержневой методической идеей данной программы по литературе является мысль о
необходимости сочетания эстетического и исторического анализа явлений литературы, когда критический разбор каждого писателя
сопровождается историческим обозрением литературного процесса.
Материал, представленный в программе, имеет вариативный характер. В зависимости от профиля можно использовать как весь материал,

так и его часть в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования. При этом основной
материал всегда отделяется от дополнительного.

Особое внимание уделяется в программе единству теории и практики. Ключевые понятия теории литературы вводятся на основе
анализа конкретных литературных произведений конкретных авторов.

Осуществление задач, предусмотренных данной программой начинается в 10 классе. Главная цель программы для 10 класса - помочь
школьнику сделать следующий шаг в своем гуманитарном развитии, от умения осмысленно читать литературное произведение, различать
неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и системно. Важную роль в достижении умений учащихся должны
сыграть параллели с европейской литературой XIX века, которые дают лучший контекст восприятия литературного процесса.
Курс литературы в данной учебной программе опирается на включение межпредметных связей, с целью показать целостность искусства как

такового и литературу как одну из его отраслей (в частности, учебный материал реализуется с опорой на мировую художественную культуру),
также литературный процесс в целом невозможно показать без опоры на особенности развития истории России XX века, что тоже
прослеживается в программе.

В 10 классе учащиеся приступают к изучению линейного историко-литературного курса. Они должны ПОЛУЧИТЬ все более возрастающий
объем сложной литературной информации, поэтому появляется необходимость в увеличении количества уроков-лекций. Для активизации



познавательной деятельности старшеклассников на уроках-лекциях желательно предварительное знакомство учащихся с соответствующими
статьями учебника и их сопоставление с материалами лекции. Заранее следует спланировать сообщения учащихся по индивидуальным
заданиям, а в течение лекции целесообразно обучение составлению планов, тезисов, конспектов, обсуждение проблемных вопросов.
Однако основным типом урока литературы в 10 классе остается урок-беседа. В старших классах уместна беседа проблемного характера.
Вопросы для нее должны быть достаточно высокой степени сложности и не предполагать односложного ответа. Беседа обязательно включает
в себя текст художественного произведения, т. е. на уроке будут звучать цитаты, детали, авторские оценки. Учителю важно удержать беседу
на уровне анализа текста, не дать ей вылиться в общие рассуждения бытового характера, уйти к отвлеченной морализации.
В 10 классе совершенствуется умение школьников писать сочинения. Такая форма контроля должна в дальнейшем помочь учащимся

помочь при написании итогового экзаменационного изложения с элементом сочинения, либо собственно сочинения. В то же время не стоит
пренебрегать и иными творческими работами на уроках, в числе которых предпочтение можно отдать форме эссе.
После изучения теоретического материала по лирическим произведениям целесообразнее всего организовать уроки-зачеты. На них учащиеся
не только демонстрируют выученные наизусть стихотворения (что, кстати, входит в обязательный минимум программы), но и
совершенствуют навыки анализа лирического произведения (план анализа стихотворения указан в разделе «Контроль уровня обученности»).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как 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;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других

людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;



14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных

ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые

средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;



4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;

Предметные результаты:

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных
формах и на разные темы;

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку
как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием
личности и ее социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность
чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных
предметов:

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и
литературы должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;



5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе

анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Содержание учебного предмета

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. 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 литературы. 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 сеятель 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».

МихаилЮрьевич Лермонтов(3 часа).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, пестроютолпою окружен,..», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Пет, 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 е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии.
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 икомизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург
как мифическийобраз бездушного и обманного города.

Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второйполовины XIX века. Общественно-политическая ситуация в

стране. Достижения вобласти науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистическойлитературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характеррусской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идеянравственного самосовершенствования.
Универсальность художественныхобразов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национальноготеатра.

Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров.Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее идурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти.

«Обломовщина» какобщественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторскаяпозиция и способы ее выражения в романе.
Роман «Обломов» в зеркале критики(«Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).

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. Приемантитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного
царства». Образгорода Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.Внутренний конфликт Катерины.
Народно-поэтическое и религиозное в образеКатерины. 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 е о р и я л и т е р а т у р ы. 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 духовнымценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями,

отраженный взаглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники.
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позицияТургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на
Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследникклассицизма и поэт-романтик. Философский характер
тютчевскогоромантизма.Идеал Тютчева - слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость.
Сочетание разномасштабныхобразов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией).Любовь как стихийная сила и
«поединок роковой». Основной жанр – лирическийфрагмент («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 грандиозныхтворений.

Стихотворения: «Silеntium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще землипечален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...»,
«Я встретил вас, и всебылое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа —сфинкс...», «Умом Россию не
понять...», «О, как убийственно мы любим...».

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской литературе.
Афанасий Афанасьевич Фет.Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичногопомещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет

как мастерреалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умениепередать «мимолетное», «неуловимое».
Романтические «поэтизмы» иметафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы ихдостижения. Тема смерти и
мотив трагизма человеческого бытия в позднейлирике Фета.

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майскаяночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и
ясен...», «Я пришел ктебе 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».

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и

образыпоэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияниефольклора и романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоемревнивом 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 впоэма,
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...».

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.(Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведениеписателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая

сменуградоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народакак национальная отрицательная черта. Сказки (по
выбору). Сатирическоенегодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностьюнарода.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции
писателя. Жанр памфлета (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Началотворческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии
«Детство»,«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя - просвещенногоправдоискателя, ищущего совершенства.
Нравственная чистота писательскоговзгляда на человека и мир.

«Война и мир» - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая историяромана. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как
объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократическиеустремления русской патриархальной
демократии.

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещеннымдворянством на почве общины и личной независимости. Народ и
«мысльнародная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы вводовороте исторических событий. Духовные искания Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивноеосмысление жизни Пьером Безуховым.
Нравственно-психологической обликНаташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные иэстетические искания
Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории.Образы
Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизмложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ
выражения«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядовТолстого. Всемирное значение Толстого -
художника и мыслителя. Его влияниена русскую и мировую литературу.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Творческаяистория. Уголовно-авантюрная основа и ее

преобразование в сюжетепроизведения. Противопоставление преступления и наказания в композицииромана. Композиционная роль снов
Раскольникова, его психология, преступлениеи судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений.«Маленькие люди» в
романе, проблема социальной несправедливости и гуманизмписателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их
выявления.Исповедальное начало как.способ самораскрытия души. Полифонизм романа идиалоги героев.

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Фольклорноеначало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество вюмористических журналах. Основные жанры -сценка, юмореска,

анекдот,пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о нейкак основа комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказахзрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба

надежд и иллюзий вмире 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 изпрактики»,
«Черный монах» и др.

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева какпрошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое
начала в пьесе,роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизацияремарки.Символическая образность, «бессобытийность»,
«подводное течение». Значениехудожественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 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 литературы народов России
Коста Хетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А.

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в
русскоязычных произведениях поэта.



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, обделенныхземными 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 социальныхотношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта.«Кукольный дом» как «драма идей» и
психологическая драма.

Артюр Рембо. Слово о поэте.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва совсем 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.

Тематическое планирование
№ Наименование модулей, разделов и тем Кол-во часов

1. Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 1
2. Литература первой половины XIX века 11

А. С. Пушкин 5
М.Ю. Лермонтов 3
Н.В. Гоголь 3

3. Литература второй половины XIX века 87
Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1
И.А. Гончаров 9
А. Н. Островский 7
И.С. Тургенев 9
Ф.И. Тютчев 3
А.А. Фет 3
А. К. Толстой 1



Н.А. Некрасов 8
М.Е. Салтыков-Щедрин 4
Л.Н. Толстой 18
Ф.М. Достоевский 11
Н.С. Лесков 3
А.П. Чехов 9

4. Из литературы народов России 1
Коста Хетагуров 1

5. Из зарубежной литературы второй половины XIX века 3
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Ги де Мопассан 1
Генрик Ибсен 1
Артюр Рембо 1

Итого 102 часа



Календарно - тематическое планирование

№
уро
ка

Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (48 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (24 ч)

Введение (1 ч)
1. Введение. Русская литература XIX века в контексте

мировой культуры.
1 Понимать общую характеристику русской литературы 19 в.,

её своеобразие, значение русской литературы 19 в. в развитии
мирового литературного процесса; изучать понятие о
социально - политической обстановке в России рубежа 18-19
вв.
Составлять тезисы, конспектировать.

Литература первой половины XIX века (11 ч)
2. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм

лирики.
1 Говорить о значении творчества А.С.Пушкина

Определять роль поэта в преобразовании языка, образной
системы рус. поэзии.

3. Романтическая лирика и романтические поэмы.
«Погасло дневное светило». «Подражание
Корану», «Демон». Трагизм мировосприятия и его
преодоление.

1 Понимать определение понятия "романтическая лирика".
Анализировать романтическую лирику поэта.

4. Национально-историческое и общечеловеческое
содержание лирики. Развитие реализма в лирике,
поэмах, прозе, драматургии. Тема поэта и поэзии в
лирике А.П. Пушкина «Поэт», «Поэту», «Осень»,
«Разговор Книгопродавца с Поэтом».

1 Говорить о своеобразии пушкинской эпохи.
Рассказывать о жизни и творчестве Пушкина.

5. Философская лирика А.С. Пушкина. Тема жизни и
смерти.

1 Обсуждать определение понятия "философская лирика".
Выявлять философские проблемы, над которыми
размышляет Пушкин.

6. «Медный всадник». Социально-философские
проблемы поэмы. Диалектика пушкинских
взглядов на историю России.

1 Видеть роль истории в творчестве Пушкина 30-х годов 19 в.;
обобщать изученное в предыдущих классах; развивать
навыки самостоятельной работы.

7. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние
романтические стихотворения и поэмы. Основные
настроения. Лирики. «Нет, я не Байрон, я другой»,
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с

1 Обсуждать биографию писателя, выстраивать
монологическое высказывание, выразительно читать и
анализировать стихотворения.



молитвою...»).
8. Трагическая судьба поэта и человека в

бездуховном мире. «Как часто, пестрою толпою
окружен...». Мечта о гармоничном и прекрасном в
человеческих отношениях. «Выхожу один я на
дорогу».

1 Выстраивать монологическое высказывание, выразительно
читать и анализировать стихотворения.

9. Своеобразие художественного мира Лермонтова.
Тема Родины, поэта ипоэзии, любви, мотив
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве
поэта.Тема жизни и смерти в лирике.
«Валерик», «Сон», «Завещание».

1 Определять художественные особенности романа и
своеобразие его жанра.

10. Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика.

1 Обсуждать биографию писателя, выстраивать
монологическое высказывание, анализировать произведения
писателя.

11. «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 повестях «Старосветские
помещики», «Вий».

1 Строить монологическое высказывание, самостоятельно
работать: обобщать изученное в предыдущих классах по
данным произведениям.

12. «Петербургские повести». «Невский проспект».
Петербург как мифический образ бездушного и
обманного города.

1 Обсуждать значение Петербургских повестей Гоголя для
развития русской литературы.
Определять сквозные темы повестей, соотношение
фантасмагорического и реалистического.

Литература второй половины XIX века (87 ч)
13. Обзор литературы второй половины 19 века.

Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Журналистика и литературная
критика. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра.

1 Говорить о богатстве и глубине поэтического мастерства
поэта, обсуждать своеобразие, колорит эпохи и её влияние на
человеческие судьбы.

14. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. 1 Понимать характерные особенности стихов о поэте и поэзии.
Осознанно говорить о причинах трагического положения
истинных поэтов в России 30-х гг. 19 в.

15. «Обломов». История создания и особенности
композиции романа. Социальная и нравственная
проблематика романа.

1 Говорить о лирическом герое.
Определять, каков лирический герой в поэзии Лермонтова;
анализировать поэтические тексты.



16. Обломов - «коренной народный наш
тип». Хорошее и дурное в характере Обломова.
«Обломовщина» как общественное явление.

1 Характеризовать образ главного героя с точки зрения
социальной и общечеловеческой, нравственной; работать с
критической литературой.

17. Герои романа и их отношение к Обломову.
Обломов и Штольц.

1 Понимать роль второстепенных героев, анализировать
текст.

18. Тема любви в романе. Ольга Ильинская и Агафья
Пшеницына.

1 Анализировать текст, выстраивать монологическую речь,
работать коллективно и индивидуально.

19. Смысл жизни и смерти Обломова. Авторская
позиция и способы ее выражения в романе.

1

20. Роман в зеркале критики («Что такое
обломовщина?»Н. А. Добролюбов, «Обломов» Д.
И. Писарев).

1 Рассуждать о понятии «литературная критика».
Применять полученные знания на практике

21. Р.Р. Сочинение №1 по роману «Обломов» 1 Обсуждать историко - философский аспект романа.
Рассказывать об особенностях русского национального
характера.

22. Р.Р. Сочинение №1 по роману «Обломов» 1 Обсуждать историко - философский аспект романа.
Рассказывать об особенностях русского национального
характера.

23. А.Н.Островский. Жизнь и творчество. 1 Рассуждать о роли Островского в развитии русской
драматургии и театра, биографию и творчество писателя.
Характеризовать роль Островского в развитии русской
драматургии и театра; рассказывать о писателе.

24. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Жанровое
своеобразие. Своеобразие конфликта и основные
стадии развития действия.

1 Обсуждать идейно - художественное своеобразие пьесы,
жизненные позиции героев.
Характеризовать душевную трагедию Катерины.

II ЧЕТВЕРТЬ (24 ч)
25. Образ города Калинова. Изображение «жестоких

нравов» «темного царства». Трагедийный фон
пьесы.

1 Понимать значение образа главного героя.
Отслеживать художественные приёмы, с помощью которых
создаётся образ; анализировать текст.

26. Катерина в системе образов. Духовное
самосознание Катерины. Внутренний конфликт
Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в
образе Катерины.

1 Анализировать образ героини; отвечать на вопрос: "почему
Катерина решилась на самоубийство?"

27. Нравственная проблематика пьесы: тема греха,
возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы.

1 Обсуждать идейно - художественное своеобразие пьесы,
жизненные позиции героев.
Характеризовать душевную трагедию Катерины.

28. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном 1 Обсуждать понятие «литературная критика»



царстве» Н. А. Добролюбов). Обобщать, строить монологическое высказывания,
аргументировано доказывать собственное мнение.

29. Р.Р. Сочинение №2 «Анализ эпизода по драме
А. Н. Островского «Гроза».

1 Обсуждать необходимые сведения по выбранной теме,
составлять план, подбирать цитаты.

30. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 1 Обсуждать биографию писателя.
Рассказывать о Тургеневе.

31. «Отцы и дети». Духовный конфликт между
поколениями, отраженный в заглавии и легший в
основу романа.

1 Анализировать как эпоха отражается в романе, идейно -
художественное своеобразие роман, анализировать текст.

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

1 Анализировать образы главных героев романа; составлять
опорный конспект; делать вывод об основном конфликте
романа.

33. Споры Базарова с П. П. Кирсановым. Нравственная
и социальная позиция оппонентов.

1 Анализировать образы главных героев романа; составлять
опорный конспект; делать вывод об основном конфликте
романа.

34. Испытание любовью. Базаров и Одинцова. 1 Понимать толкование понятия "нигилизм".
Сравнивать понятие "нигилизм" и взгляды Базарова.

35. Трагическое одиночество героя. Авторская
позиция.

1 Анализировать образы главных героев романа; составлять
опорный конспект; делать вывод об основном конфликте
романа.

36. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарев). 1 Обсуждать понятие «литературная критика».
Применять полученные знания на практике

37. Р.р. Сочинение №3. Образ героя.
по роману И. А. Тургенева «Отцы и дети».

1 Выделять необходимые сведения по выбранной теме.
Составлять план, подбирать цитаты.

38. Р.р. Сочинение №3. Образ героя.
по роману И. А. Тургенева «Отцы и дети».

1 Выделять необходимые сведения по выбранной теме.
Составлять план, подбирать цитаты.

39. Ф.И.Тютчев.Жизнь и творчество. Философский
характер тютчевского романтизма. «Не то, что
мните вы, природа...»,«Природа - сфинкс...»

1 Обсуждать биографию поэта, основные темы и идеи лирики.
Рассказывать о поэте, его творчестве.

40. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и
Историей. Сочетание разномасштабных образов
природы. «Silеntium!», «Еще земли печален вид...»,
«Как хорошо ты, о море ночное...»,

1 Обсуждать, какие факты личной жизни поэта нашли
отражение в его лирике.
Анализировать стихотворения.

41. Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К.
Б.» («Я встретил вас ...»).
Жанр лирического фрагмента в творчестве. «Эти

1 Понимать, что такое тема, главная мысль, композиция,
средства художественной выразительности.



бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...»,
«Умом Россию не понять...».

42. Этапы биографии и творчества А.А.Фета. 1 Обсуждать основные этапы жизни и творчества Фета,
рассказывать о поэте.

43. Основные мотивы творчества А.А.Фета. Анализ
стихотворений А.А.Фета.

1 Обсуждать основные темы и мотивы лирики Фета.
Анализировать и выразительно читать стихотворения.

44. Тема смерти и мотив трагизма человеческого
бытия. «На качелях».Размышления о поэтическом
даре в лирике Фета. «Как беден наш язык!..»,
«Одним толчком согнать ладью живую...».

1 Обсуждать основные темы и мотивы лирики Фета.
Анализировать и выразительно читать стихотворения.

45. А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие
художественного мира. Основные темы, мотивы и
образы поэзии. «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре...», «Против течения», «Государь ты наш
батюшка...»

1 Обсуждать этапы биографии и творчества писателя.
Раскрывать особенности поэтического мира поэта.

46. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная
трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и
будущее народа как предмет лирических
переживаний страдающего поэта. . «В дороге»,
«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».

1 Обсуждать этапы биографии и творчества писателя.
Раскрывать особенности художественного мира писателя.

47. Героическое и жертвенное в образе
разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру
я скоро...». Особенности поэтических интонаций в
лирике Некрасова. «Надрывается сердце от
муки…», «Душно! Без счастья и воли…», «Под
жестокой рукой человека…» и др.

1 Раскрывать художественное своеобразие поэтического
содержания произведений.

48. Поэтическое творчество как служение народу.
«Элегия», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба...»,
«Поэт и Гражданин», «Блажен незлобивый поэт...».

1 Раскрывать художественное своеобразие поэтического
содержания произведений.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (54 ч)
III ЧЕТВЕРТЬ (30 ч)

49. Тема любви в лирике Н. А. Некрасова. Ее
психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с
тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии
твоей...», «Внимая ужасам войны...» и др.

1 Понимать, что такое тема, главная мысль, композиция,
средства художественной выразительности. Деталь.

50. «Кому на Руси жить хорошо». История создания, 1 Характеризовать социальную трагедию крестьянства.



сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее
фольклорная основа.

51. Русская жизнь в изображении Некрасова. Образы
крестьян-правдоискателей.

1 Рассуждать о богатстве, сложности, противоречивости мира
русского крестьянства, зреющем в народе стихийном протесте.
Анализировать стиль автора (худ. приёмы) в создании образа
народа во всей его широте и целостности.

52. Образы народных заступников. Матрена
Тимофеевна. Савелий. Григорий Добросклонов.

1 Анализировать авторский замысел, понимать, почему не
состоялась встреча Гриши с правдоискателями.

53. Р.р. Сочинение №4. Подготовка к домашнему
сочинению по поэме Н. А. Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо».

1 Обсуждать основные сведения по выбранной теме.
Составлять план, подбирать цитаты.

54. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 1 Обсуждать этапы биографии и творчества писателя.
Раскрывать особенности художественного мира Салтыкова -
Щедрина как писателя - сатирика.

55. Сказки. Сатирическое негодование против
произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.

1 Раскрывать художественное своеобразие сказок Салтыкова -
Щедрина.

56. «История одного города». Сатирико-гротесковая
хроника, изображающая смену градоначальников,
как намек на смену царей в русской истории.

1 Понимать проблематику романа "История одного города».

57. Образы градоначальников. Терпение народа как
национальная отрицательная черта.

1 Понимать проблематику романа "История одного города».
Анализировать образы главных героев романа.

58. Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. Отражение
духовных исканий в трилогии «Детство»,
«Отрочество», «Юность».

1 Обсуждать этапы биографии и творчества писателя.
Раскрывать особенности художественного мира писателя.

59. Роман «Война и мир» - роман-эпопея:
проблематика, образы, жанр (проект).

1 Обсуждать историю создания романа.
Рассказывать о своеобразии романа.

60. Эпизод «Вечер в салоне Шерер Петербург Июль
1805г.» (т.1, ч.1, гл.12-13, 18-25)

1 Обсуждать приём "срывания всех и всяческих масок" с
великосветского общества.
Характеризовать конфликт А. Болконского и П. Безухова с
этим обществом; анализировать сцены из жизни московского
высшего общества (история борьбы за наследство графа
Безухова).

61. Именины у Ростовых. Лысые горы 1 Видеть иные слои дворянства, с другими нормами жизни( на
примере Ростовых и Болконских); выявлять сопоставление и
контраст как основной композиционный принцип романа.

62. Изображение войны 1805 – 1807 г.г. (т.1) 1 Обсуждать идейно - художественные особенности



изображения войны.
63. Поиск плодотворной общественной деятельности

П.Безухова и А.Болконского (т.2, ч.1-3)
1 Прослеживать исторические процессы в стране через судьбы

героев, их поиски смысла жизни.
64. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца»

героев романа.
1 Обсуждать глубину и своеобразие внутренней жизни героев.

65. Отечественная война 1812г. Философия войны в
романе.

1 Обсуждать композиционную роль философских глав,
основные положения историко - философских взглядов
Толстого.

66. Изображение войны 1812 года. 1 Прослеживать изображение Отечественной войны, исходя из
взглядов Толстого на историю; раскрывать их слабость и
силу.

67. Кутузов и Наполеон в романе. 1 Систематизировать материал по образам Кутузова и
Наполеона.

68. Партизанская война. Бегство французов из России. 1 Прослеживать изображение партизанской войны и
изменений, произошедших с героями.

69. Последний период войны и ее воздействие на
героев.

1 Прослеживать изображение партизанской войны и
изменений, произошедших с героями.

70. «Мысль народная» в романе «Война и мир». 1 Обобщать по всему роману роль народа в истории, отношение
автора к народу.

71. Эпилог романа. 1 Прослеживать сходство и различие в изображении мирной
жизни по 4 тому; как завершается главная мысль романа о
предназначении человека, о том, как жить.

72. Образ Наташи Ростовой. 1 Выделять основные сведения о героях.
Проводить синтез и углубление знаний об образе главной
героини романа.

73. Своеобразие религиозно-этических и эстетических
взглядов Толстого. Всемирное значение художника
и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу.

1 Обсуждать этапы биографии и творчества писателя.
Анализировать художественный текст, сопоставлять его с
творческой биографией автора.

74. Р.р. Сочинение №5 «Анализ
эпизода романа-эпопеи «Война и мир»

1 Обсуждать основные сведения по выбранной теме.
Составлять план, подбирать цитаты.

75. Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества. 1 Обсуждать биографию писателя, особенности его
мировоззрения, своеобразие творчества.
Рассказывать о писателе и его творчестве.

76. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге
Достоевского или «Лик мира сего».

1 Рассуждать как создан в романе образ тупика, в котором
оказались герои, как изображает писатель жизнь униженных и
оскорблённых.



Осмысленно рассказывать о главном конфликте романа -
конфликте м/у Раскольниковым и миром, им отрицаемым.

77. «Потрясенный, выбитый из колеи герой» или
Раскольников среди униженных и оскорбленных.

1 Характеризовать конфликт героя с миром, обрекающим
большинство людей на бесправие; мир духовных исканий
Раскольникова.

78. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 1 Понимать суть теории Раскольникова.
Характеризовать ведущие мотивы преступления.

IV ЧЕТВЕРТЬ (24 ч)
79. Преступление Раскольникова. 1 Понимать какую власть над человеком может иметь "теория",

как ответственен человек за ту идею, которой он
руководствуется.
Делать вывод о страшной опасности, которую таит для
человечества осуществление индивидуальных теорий и идей.

80. Раскольников и «сильные мира сего». 1 Определять, какое значение имеют образы Лужина и
Свидригайлова в раскрытии образа Раскольникова.

81. «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не
сумел рассчитать».

1 Определять, что же помешало Раскольникову по его теории,
почему герой "сделал явку с повинной".

82. Семья Мармеладовых. «Правда» Сони
Мармеладовой.

1 Обсуждать в чём видит писатель источник обновления жизни,
как решает вопрос, что делать, чтобы изменить существующий
миропорядок.
Анализировать сцены, в которых звучит протест писателя
против бесчеловечности общества.

83. Воскрешение человека в Раскольникове через
любовь. Проверочная работа №1 по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»

1 Осмысливать последние страницы романа, отвечать на
вопрос: как происходит открытие христианских ценностей
Раскольниковым через любовь к Соне; применять
полученные знания на практике.

84. Р.р. Контрольное сочинение №6 по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»

1 Обсуждать основные сведения по выбранной теме.
Составлять план, подбирать цитаты.

85. Р.р. Контрольное сочинение №6 по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»

1 Обсуждать основные сведения по выбранной теме.
Составлять план, подбирать цитаты.

86. Художественный мир произведений Н.С.Лескова. 1 Обсуждать биографию и творчество писателя.
Рассказывать о писателе и его творчестве.

87. «Очарованный странник». Фольклорное начало в
повести.

1 Обсуждать понятия «форма повествования», «сказ».
Раскрывать характер главного героя.

88. Иван Флягин. Талант и творческий дух человека из
народа.

1 Объяснять понятие «фольклор»
Словесно составлять портрет главного героя.

89. Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. 1 Обсуждать биографию писателя, проблематику рассказа.



Рассказывать о писателе.
90. Тема гибели души в рассказе "Ионыч" 1 Понимать проблематику рассказа.

Рассказывать о герое.
91. «Футлярное» существование, образы будущего.

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
1 Давать определение Понятие «Сатира».

Находить сатирическое в произведении.
92. Принципы «новой драмы». История создания

пьесы «Вишневый сад»
1 Давать общую характеристику драматургического творчества

Чехова, основные принципы "новой драмы", историю создания
пьесы "Вишнёвый сад".
Анализировать 1 акт.

93. Своеобразие конфликта в чеховской драме. Два
сюжета пьесы «Вишневый сад».

1 Обсуждать своеобразие конфликта в комедии "Вишнёвый
сад", особенности сюжетного построения пьесы.

94. Бывшие хозяева сада. Раневская и Гаев. 1 Обсуждать способы организации сценического действия в
пьесе.
Объяснять понятие "подтекст" и характеризовать способы
его создания.

95. Настоящий хозяин сада. Лопахин. 1 Обсуждать систему образов пьесы, способы создания образов
персонажей.
Анализировать худож. природу образа пьесы.

96. Будущее России. Трофимов и Аня. 1
97. Система образов и главный образ пьесы. 1
98. Р.р. Сочинение №7 «Анализ произведения малой

формы».
1 Обсуждать содержание произведения малой формы

Применять полученные знания на практике.
99. К.Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского

поэта. Сборник «Осетинская лира».
1 Обсуждать биографию писателя, проблематику произведений.

Рассказывать о писателе.
Из зарубежной литературы второй половины XIX века (3 часа)

100. Обзор зарубежной литературы второй половины 19
века. Ги де Мопассан «Ожерелье».
Психологическая острота сюжета.

1 Обсуждать биографию писателя, особенности его
мировоззрения, своеобразие творчества.
Рассказывать о писателе и его творчестве.

101. Генрик Ибсен «Кукольный дом». Обнажение
лицемерия и цинизма социальных отношений.

1

102. Артюр Рембо «Пьяный корабль». 1



Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы,
диктанты

0 0 0 0 0

Проверочные работы 0 0 0 1 1
Изложения 0 0 0 0 0
Сочинения 1 2 2 2 7
Проекты 0 0 1 0 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
1. Литература. 10 класс. Учебник в 2ч. Для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. под ред. В.Я.Коровиной. – 2019 г.
2. ВасильеваТ.Б..ИвановаИ.Н.Литература. Содержание образования: Сборник нормативно- правовых документов и методических материалов, - М.:
Вентана-Граф. 2015
3.Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе.- Ростов - на - Дону.: Феникс. 2008 Мещерякова М.Н. Литература в таблицах и схемах. Теория.
История. Словарь,- М.: Айрнс-пресс. 2014
4.Петрович В.Г.. Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 10 класс. Книга для учителя. М, 2006
5.Т. М. Фадеева Дидактические материалы по литературе 10 класс. М: Экзамен. 2007
6.Л.И.Емельянова. Анализ литературного произведения - М. 1987
7.Черняк МА. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические материалы.- М.: Эксмо. 2007
8. Портреты писателей XIX - XX век.
9. И. Тимофеев Л.И.. Венгров Н. Краткий словарь литературоведческих терминов,- М.: Учпедгиз. 1963
10.Научно-методический журнал Литература в школе Для учащихся:
Обязательный МИНИМУМ произведений художественной литературы"
1) Жуковский В. А Избранная лирика,- М.: Художественная литература. 1980
2) Пушкина А.С. Полное собрание сочинений в одном томе,- М: Альфа-книга. 2009
3) Лермонтов МЮ. Стихотворения. Герой нашего времени,- М.: Детская литература. 1969
4) Гоголь Н.В. Избранные сочинения - М: Художественная литература. 1987
5) Гоголь Н.В. Мертвые души,- М.: Художественная литература. 1969
6) Островский А.Н. Избранные пьесы, - М.: Художественная литература. 1979
7) Тургенев И.С. Отцы н дети,- М: Художественная литература. 1975
8) Тургенев И.С. Дворянское гнездо,- СПб.: Азбука-классика. 2007
9) Гончаров А.И. Обломов,- М.: Художественная литература. 1987
10) Тютчев Ф.И. Избранная лирика - М.: Художественная литература, серия Классики и современники. 1984



11) Фет АА. Избранная лирика - М.: Художественная литература, серия Классики и современники. 1984
12) Некрасов НА Стихотворения н поэмы,- М: Художественная литература. 1965
13) Достоевский Ф.М. Преступление и наказание,- Л.: Художественная литература. 1979
14) Толстой Л.Н. Война и мир в 4 т.- М.: Правда. 1978
15) Лесков Н.С. Повести н рассказы,- Художественная литература, серия Классики и современники. 1984
16) Салыков-Щедрнн М.Е. Избранные произведения,- М.: Художественная литература. 1981
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