
 



Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по литературе для 10 класса создана на основе 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта по литературе, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по литературе, 2005 г.; 

- авторской программы по литературе для 10 класса общеобразовательной школы (под 

редакцией В.Я. Коровиной- М, Просвещение, 2013г.). 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31 марта 2014 

года «Об утверждении федерального перечня учебников». 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

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 сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

й письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 



- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе 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, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Межпредметные связи 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) - и предполагает постижение языка и литературы, как национально-

культурных ценностей. И русский язык и литература формируют коммуникативные умения и 



навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (Музыкой и 

изобразительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 
окружающему миру. 

 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений для обязательного 
изучения литературы отводится не менее 136 часов (из расчета 4 часа в неделю). 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской - литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Межпредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

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

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

умение анализировать литературное произведение': определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 



• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 



содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 
• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;' 

• использований для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Виды контроля: 

- промежуточный: развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого и 

сложного плана по произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной 



характеристики по заданным критериям; презентации. 

- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ 

эпизода; тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащихся, теоретико- литературные знания; творческий зачет, защита 

проектов. 

  



Методы и формы обучения 

Современный урок литературы - это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в 

подходе к литературным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование их 

мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и потребностей. 

В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и формы 

урока, т.к. от типа и формы зависит структура и методика урока. Но ни в дидактике, ни в 

частных методиках нет в настоящее время единой общепринятой классификации типов 

урока, и существует ряд принципиально различных подходов при обосновании типов уроков 

литературы. 

1. Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и 

анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки. 

2. Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и 

творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 

литературно-критических статей 

3. Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, 

обучение сочинениям 

4. Уроки внеклассного чтения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображенному, давать обоснованную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных 

произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе 

художественного текста; 

• соотносить изученное произведение со временем его написания; с различными 

литературными направлениями; с основными фактами жизненного и творческого 

пути писателей; 

• выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе 

наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на 

жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 
• рецензировать прочитанные произведения; 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

учащихся 10 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; 

• основные закономерности историко-литературного процесса XVIII-XIX веков; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

•  

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, 

с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 



иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе. 

 
Для учащихся: 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2014 г. 

2. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отделение изд-ва «Просвещение», 2013 г. 

3. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина и др. - 

М.:Рус.яз.,2013г.. 

4. М.А. Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). г. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014г. 

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 - е  изд., 

испр. и доп. - М2014г. 

 

Для учителя: 

1. Примерная программа по литературе основного (полного) общего образования. 

2. Программа по литературе 5-11 класс под редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 

Коровина В.И. - М., Просвещение, 2014 г. 

3. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2014 г. 

4. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, 

- М.: Просвещение, 2013г. 

5. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2014г. 

6. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: 

Методические советы под ред. В.И. Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

2014г. 

7. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2013г. 

8. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины-19 века. - М.: Материк Альфа. 

2014г. 

9. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. - М.: Издательство «Первое 

сентября», 2014г. 

10. Н.В. Егорова, И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской 

литературе. 10 класс. Универсальное издание.- МоскАва- «Вако», 2014г 

  



Содержание учебного курса. 

 

№ 
 

Содержание 

Количество 

часов 

Из них на 

развитие речи 

1 Введение 3 1 

2 
А.С. Пушкин. 9  

3 М.Ю. Лермонтов. 6 2 

4 Н.В. Гоголь 6 1 

5  А.Н. Островский. 6 
 

6 И.А. Гончаров. 7 2 

7 Литература 50-90 х 20 в. 2  

8 
И.С. Тургенев. 8 1 

9 Н.С Лесков. 3  

10 Н.Г. Чернышевский. 3  

11 И. Тютчев. 3  

12 А. Фет. 3  

13 Н.А. Некрасов. 8 2 

14 М.Е. Салтыков - Щедрин. 5  

15 Ф.М. Достоевский. 11 2 

16 
А.К. Толстой 2 2 

17 К. Хетагуров 2  

18 Л.Н. Толстой. 16 4 

19 Тема войны в творчестве писателей 50-90х г. 

20 в. 

3  

20 А.П. Чехов 10 2 

21 
Из зарубежной литературы. 4  

22 
Резервные уроки. 

1 
 



 Итого: 136  

Беседы по современной литературе 50-90 х. 20 в. - 4 ч. 

Сочинений - 7 

1. полугодие - 3 сочинения 

2. полугодие - 4 сочинения 

  



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Факт 

1 Введение (2+1 Р/р). Россия в первой и второй 

половине 19 века. Русская литература и русская 

история. (Лекция с элементами беседы) 

1   

2 Общая характеристика литературы века. От 

романтизма к реализму (урок-погружение в курс 

литературы). 

1   

3 Р/р Взаимодействие реализма и романтизма в 

искусстве 19 в. (практикум). 

1   

4 Беседы по литературе 50-х гг. 20 в. 1   

5 А.С. Пушкин (9+0). Личность поэта. Жизненный и 

творческий путь. 

1   

6 Основные мотивы лирики Пушкина. Практикум. 1   

7 Урок-практикум. Анализ стихотворения (по выбору 

учителя и учащихся) 

1   

8 Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 1   

9 Трагедия «Борис Годунов» (Лекция, 

комментированное чтение). 

1   

10 «Евгений Онегин». Роман в стихах. Творческая 

история романа. Жанр. Композиция. Автор в 

системе художественных образов романа (Лекция, 

комментированное чтение) 

1   

11 Роман «Евгений Онегин» - энциклопедия русской 

жизни (практикум, отбор материала к плану, 

предложенному учителем). Природа в романе. 

1   

12 Письменная работа. Анализ эпизода романа (по 

выбору). 

1   

13 Практикум. Сравнительная характеристика. Онегин 

и автор. Онегин и Татьяна. Онегин и Ленский. 

Ленский и Татьяна. 

1   

14 М.Ю. Лермонтов (6+2 Р/р) Две судьбы – два поэта. 

Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова (лекция с 

элементами беседы). «Пророк» Пушкина и 

«Пророк» Лермонтова. 

1   

15 Урок – творческая лаборатория. Мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова. Анализ стихотворения 

«Родина». 

1   

16 «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе. Композиция. 

Реалистическое и романтическое начало в романе. 

(Лекция, комментированное чтение) 

1   



17 Урок-исследование «Мотивы лирики Лермонтова в 

романе». Трагедия незаурядной личности в 

условиях «железного века». 

1   

18 Анализ эпизодов романа (по выбору). Герой в 

системе действующих лиц. 

1   

19 Урок-практикум «Соглашаюсь и спорю с 

критиком». 

1   

20-

21 

Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова. 

2   

22 Н.В. Гоголь (6+1 Р/р). Очерк жизни и творчества. 

Личность писателя (слово о писателе). 

1   

23 Н.В. Гоголь «Шинель» (восприятие, истолкование, 

оценка). Эвристическая беседа. 

1   

24 «Мертвые души». История создания. Особенности 

жанра и композиции. Приемы сатирической 

обрисовки образов (на примере анализа образа 

Манилова). Лекция с элементами беседы. 

1   

25 Чиновничество в поэме. Образ Чичикова, нового 

«героя» эпохи (комментированное чтение 

избранных глав). 

1   

26 Русь в поэме. Единство сатирического и 

лирического начал как воплощение авторского 

замысла. Гуманизм поэмы (лекция с элементами 

комментированного чтения). 

1   

27 «Выбранные места из переписки с друзьями». 

Особенности жанра. Полемика с Белинским 

(комментированное чтение). 

1   

28 Р/р. Истолкование «Повести о капитане 

Копейкине». 

1   

29 А.Н. Островский (6+0). Слово об А.Н. Островском. 

Значение Островского в истории русского театра. 

1   

30 «Гроза» как социально-бытовая драма. Система 

действующих лиц. Особенности конфликта 

(комментированное чтение, составление ОК) 

1   

31 Город Калинов и его обитатели. 1   

32 Трагическая острота конфликта Катерины с 

«темным царством». Поэтичность образа Катерины. 

Образ грозы. «Видеоряд» в драме.  

1   

33 Обличение грубой силы, самодурства и невежества 

в драме. Роль второстепенных персонажей. 

Катерина и Кулигин: смысл сопоставления образов 

1   

34 Быт и нравы провинциального города. Трагическая 

судьба Ларисы Огудаловой (по пьесе 

«Бесприданница». Эвристическая беседа, 

комментированное чтение эпизодов) 

1   



35 И.А. Гончаров (7+2 Р/р). Слово о писателе. Три 

романа Гончарова: «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв». Общая характеристика 

(Лекция с элементами беседы). 

1   

36 Роман «Обломов». Добролюбов и Дружинин о 

романе. Полнота и сложность характера Обломова 

(лекция с элементами беседы) 

1   

37 Андрей Штольц как антипод Обломова 

(эвристическая беседа, практикум). 

1   

38 Обломов и Ольга Ильинская (эвристическая беседа, 

практикум) 

1   

39 Анализ эпизода (по выбору учащихся). 1   

40 Историко-философский смысл романа «Обломов». 

Критики о романе. (Лекция)  

   

41 Р/р. Сочинение по творчеству А.Н. Островского и 

И.А. Гончарова. 

1   

42 Беседы по литературе 50-90-х гг. 20 в. Отражение 

трагических конфликтов истории в судьбах героев. 

Семинар.  

1   

43 И.С. Тургенев (8+1 Р/р ). Очерк жизни и творчества. 

Герой эпохи в изображении Тургенева. Тип 

«тургеневской» девушки («Рудин», «Накануне», 

«Дворянское гнездо», «Ася»). Лекция с элементами 

беседы. 

1   

44 «Отцы и дети». Широкий обобщающий смысл 

заглавия романа. Жанр. Особенности композиции, 

художественного мира романа (лекция с 

фрагментами анализа). 

1   

45 Базаров в системе действующих лиц. Причины его 

конфликта с окружающими, его одиночество. 

1   

46 Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная 

позиция. 

1   

47 Анализ эпизода (по роману «Отцы и дети»). 1   

48 Базаров и Одинцова. 1   

49 Базаров и родители. 1   

50 Роман «Отцы и дети» в критике. Итоговый урок. 1   

51 Подготовка к сочинению по творчеству И.С. 

Тургенева. 

1   

52 Н.С. Лесков (3). Слово о Лескове. Художественный 

мир Лескова. 

1   

53-

54 

Повесть-хроника Лескова «Очарованный 

странник», комментированное чтение. 

2   

55 Н.Г. Чернышевский (3). Слово о Чернышевском. 

Значение романа «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. Жанровое 

1   



своеобразие романа. 

56 «Старые» люди в романе Н..Г. Чернышевского «Что 

делать?» 

1   

57 «Особенный человек», «Четвертый сон Веры 

Павловны». 

1   

58 И. Тютчев (3). Очерк жизни и творчества. Тютчев – 

поэт-философ и певец русской природы. Лекция с 

элементами беседы. 

1   

59 Практикум. Анализ стихов (по выбору, см. 

обязательный минимум) 

1   

60  Мотивы лирики Тютчева. «Природа и человек». 

«Любовная лирика Тютчева». Творческие 

лаборатории. 

1   

61 А.А. Фет (3). Очерк жизни и творчества. 

Литературный портрет (самостоятельная работа по 

учебнику). 

1   

62  В мастерской художника. Урок-исследование 

поэтики А. Фета. 

1   

63 Стихотворение Ф. Тютчева (А. Фета)… 

(восприятие, истолкование, оценка.) 

1   

64 Н.А. Некрасов (8+2 Р/р). Слово о Некрасове. Жизнь 

крестьянской Руси в поэзии Некрасова. 

1   

65-

66 

В мастерской художника. Своеобразие поэзии 

Некрасова. Мотивы народной песни, 

народнопоэтический язык. «Некрасов о поэте и 

назначении поэзии», «Стихи о любви». 

2   

67-

68 

 Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел поэмы. Мастерство в изображении 

народной жизни (выборочное комментированное 

чтение). 

2   

69 Народ в споре о счастье. 1   

70 Идейный смысл рассказа о грешниках. 1   

71 Народ и Гриша Добросклонов.    

72-

73 

Р/р. Классное сочинение по творчеству Н. 

Некрасова.  

2   

74 Салтыков-Щедрин (5). Слово о писателе. Беседа с 

элементами пересказа, анализа сказок. 

1   

75 «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

1   

76 «История одного города». Образы 

градоначальников. 

1   

77 Проблематика и поэтика «Истории одного города». 1   

78 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. Язык 

произведений писателя. 

1   

79 Ф.М. Достоевский (11+2 Р/р). Слово о Достоевском. 1   



Начало литературной деятельности. 

Комментированное чтение фрагментов 

произведений «Бедные люди», «Белые ночи». 

80 «Преступление и наказание». Жанр, особенности 

композиции. Анализ первых глав. Петербург в 

романе. Герой. 

1   

81 Суть философии Раскольникова. Путь к 

преступлению. 

1   

82 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не 

сумел рассчитать».  

1   

83 Раскольников и «сильные мира сего». 1   

84 Раскольников в системе образов романа. 1   

85 Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой. 1   

86 Крушение теории Раскольникова. Путь назад. 1   

87 Двойники Раскольникова и их роль в романе. 1   

88 Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. 

1   

89 Итоговый урок по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1   

90-

91 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

2   

92 Обзор жизни и творчества А.К. Толстого. 

Своеобразие художественного мира А.К. Толстого. 

1   

93 Основные темы, мотивы и образы в творчестве 

поэта. 

1   

94 Творчество К. Хетагурова. Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». 

1   

95 Основные темы, мотивы и образы поэзии К. 

Хетагурова. 

1   

96-

97 

Л.Н. Толстой (16+4 Р/р). Основные этапы 

жизненного и творческого пути. «Севастопольские 

рассказы». «Анна Каренина» и «Воскресенье» в 

творческой эволюции писателя. Уход и смерть 

Толстого. 

2   

98-

99 

«Война и мир» как роман-эпопея. Смысл названия. 

Композиция: война, мир, люди войны – люди мира 

(обзор содержания). Эпизод «Вечер в салоне А.П. 

Шерер». Петербург. Июль 1805г. Именины у 

Ростовых. Лысые горы. 

2   

100-

101 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды». Тема войны в романе. Война 1805-1807 гг. 

Шенграбенское сражение. Аустерлицкое сражение. 

Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев романа. 

 

2   



102-

103 

Философия истории Л. Н.Толстого. «Мысль 

народная» в оценке истории. Народный характер 

войны 1812г. Бородинское сражение. 

2   

104 Верхушка светского общества в изображении 

Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. 

1   

105 Кутузов и Наполеон. Толстой о роли личности в 

истории. Осуждение «наполеонизма». 

1   

106-

107 

Письменная работа. Краткое изложение с 

элементами сочинения. 3 варианта, 3 сражения. 

2   

108-

109 

Творческая лаборатория. Путь исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Защита проектов 

литературного монтажа. 

2   

110 Проблема истинной и ложной красоты в романе. 

Женские образы. 

1   

111-

112 

Люди «мира» в романе. «Ум и сердца» семьи 

Ростовых. «Ум ума» семьи Болконских. 

2   

113 Итоговый урок по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Устная развернутая характеристика героев. 

Слово учителя: «Толстой в современном мире». 

1   

114-

115 

Р/р. Классное итоговое сочинение по творчеству Л. 

Толстого. 

2   

116 Беседа по литературе 50-90-х г. 20 в. «Новое 

осмысление военной темы в творчестве писателей 

50-90-х годов». Написание рецензий. 

1   

117 А.П. Чехов (10 + 2 Р/р) ). Этапы биографии и 

творчества. 

1   

118  Ранние юмористические рассказы А.П. Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. 

1   

119 Творчество второй половины 80-х г. «Мелочи 

жизни» в изображении писателя в рассказах «Дама 

с собачкой», «Палата №6» 

1   

120 Творческая лаборатория «В мастерской художника 

слова». Своеобразие чеховского психологизма. 

Анализ рассказов «Студент», «Дом с Мезонином». 

1   

121 Тема гибели человеческой души в рассказе 

«Ионыч» 

1   

122 «Драма или комедия» (к истории создания и 

постановки «Вишневого сада»). Пьесы Чехова, их 

новаторство. 

1   

123 Своеобразие конфликта и его разрешение в 

«Вишневом саде» (комментированное чтение сцен). 

Своеобразие конфликта в чеховской драме. Два 

сюжета пьесы «Вишневый сад». 

1   

124 Подводное чтение в пьесе «Вишневый сад». 

Особенности чеховского диалога. 

1   



  

125-

126 

Система образов в пьесе «Вишневый сад». Главный 

образ пьесы «Вишневый сад». 

2   

127-

128 

Р/р. Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 2   

129-

131 

Урок-беседа по литературе 50-90-х гг. 20 в. Тема 

России (настоящего, будущего) в литературе 50-90-

х гг. 20 в. (В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин). 

3   

132 

-133 

Из зарубежной литературы (4) 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

«Фауст» как философская трагедия. 

2   

134 Оноре де Бальзак «Гобсек». Краткие сведения о 

жизни и творчестве писателя. Изображения в 

повести губительной власти денег. 

1   

135  Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. 

1   

136 Заключительное занятие. Подведем итоги. 1   



 

 Резервные 
Всего: 
на изучение программных произведений -126 ч. речевое развитие (Р/р): письменная речь -14 ч. 
беседы по литературе 50-90-х гг. 20 в. - 5 ч. Заключительное занятие. 
Подведем итоги. 

 Итоговые работы по полугодиям: 
I полугодие (4 работы): 
По творчеству А. Пушкина, М. Лермонтова. 
Истолкование "Повести о капитане Копейкине" (по поэме Н. Гоголя "Мертвые души").  
По творчеству А. Островского, И. Гончарова. 
Домашнее сочинение по творчеству И. Тургенева. 
II полугодие (6 работ): 
По лирике X 1 X в. и поэзии 50-90-х г, 20 в. 
Анализ эпизода по роману Ф. Достоевского "Преступление и наказание" - ур. 83; 
Сочинение по роману Достоевского «Преступление и наказание» 
Сочинение по творчеству Л.Н Толстого. 
Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 
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