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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе примерной программы среднего  общего образования по 

литературе, в соответствии с учебным планом, целями и задачами образовательной 

программы МБОУ СОШ № 15.  Программа рассчитана на 105 часов  при 3 часах в 

неделю. Количество часов соответствуют учебному плану МБОУ СОШ № 15 . 

Программа определяет содержание образования по литературе в 10  классе . 

Программа реализуется на основе учебников Федерального перечня (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253) и 

ориентирована на учебник литературы для 10  класса общеобразовательных организаций 

(Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч.- 2-е изд. – М.: Просвещение , 

2017)  

В Соответствии с нормативной и информационной функциями программа определяет 

реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, 

воспитания и развития. Программа предполагает освоение учащимися обязательного 

минимума содержания в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению 

       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. 

Достижение поставленных целей  в 10 классе предусматривает решение следующих 

задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 



- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами; 

      Рабочая 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 раскрыли 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. 

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть 

все обучающиеся, предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 



 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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. 

 

 

Содержание курса 

 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. -1 час 

Русская литературная критика второй половины 19 в. - 3 часа 

И. С. Тургенев – 15 часов 

Н. Г. Чернышевский - 2 часа 

И. А. Гончаров – 9 часов 

А. Н. Островский – 9 часов 

Ф. И. Тютчев- 2 часа 

Н. А. Некрасов – 10 часов 

А. Фет - 3 часа 

А. К. Толстой - 2 часа 

М. Е. Салтыков – Щедрин- 3 часа  

Фредерик Стендаль -1час 

Оноре де Бальзак -1 час 



Ч. Диккенс -1 час 

Ф.М. Достоевский- 8 часов 

Л. Н. Толстой- 16 часов 

Н. С. Лесков – 3 часа 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX  века - 3 часа 

А. П. Чехов- 9  часов 

О мировом значении русской литературы – 2 час 

Обобщение- 1 час  

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте 

мировой культуры 
1 

Русская литературная критика второй половины XIX века 3 

Русская литература XIX века 94 

Зарубежная литература XIX века. Западноевропейский роман 

XIX века 
3 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX  века 2 

О мировом значении русской литературы 2 

Обобщение. 1 

ИТОГО 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 10 класс 

 
№ 

п/п 
Дата Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные понятия темы 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. (1 ч.) 

 

1  Русская литература в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века.  

 

Работают с учебником. Составляют 

опорные схемы. Формулируют тезисы. 

Историко-литературный процесс. 

Национальные особенности литературного 

процесса.  

Русская литературная критика второй половины 19 в. (3 ч.) 

2  Русская литературная критика второй 

половины 19 в. 

Анализируют фрагменты критических 

статей. Отвечают на проблемные вопросы. 

Участвуют в дискуссии. 

Интерпретация. Литературная критика. 

Реализм. Поэтика. 

3  «Западники и славянофилы» Анализируют фрагменты критических 

статей. Отвечают на проблемные вопросы. 

Участвуют в дискуссии. 

Литературная критика. Эстетическая критика. 

Либерально-западническое направление. 

4  Программа нигилистов и почвенников. Анализируют фрагменты критических 

статей. Отвечают на проблемные вопросы. 

Участвуют в дискуссии. 

Литературная критика. Нигилизм. 

Почвенничество. 

И. С. Тургенев (15 ч.) 

5  Судьба И.С. Тургенева. Формирование 

общественных и философских взглядов. 

 

Работают с учебником и дополнительной 

литературой. Составляют план. 

Конспектируют лекцию учителя.  

Биография писателя. Проблематика творчества. 

6  Преходящее и вечное в художественном 

мире И.С. Тургенева. Художественное 

совершенство прозы И.С. Тургенева. 

 

Работают с учебником. Конспектируют, 

подбирая примеры. Выразительно читают 

стихотворения в прозе. 

Тема. Проблематика. Идея. Поэтика. 

Композиция. Портрет. Пейзаж. Художественное 

пространство и время. 

7  Творческая история романа «Отцы и дети». 

Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров 

и его прототипы. 

 

Сопоставляют литературного героя с его 

прототипами. Анализируют эпизод романа. 

Работают с учебником. 

Замысел. Прототип. Герой, характер, тип. 

Социальная проблематика. Исторический 

контекст. 

8  Базаров и Павел Петрович. Конфликт 

поколений в романе.  

 

Проводят сравнительную характеристику 

героев-антагонистов. Выявляют мотив 

поступков героев. Сопоставляют эпизоды. 

Комментированно читают отрывки романа. 

 

Портрет. Деталь. Психологизм. Контраст. 

Подтекст. Проблематика. Система образов. 

Антитеза. Идея. Проблематика. Литературная 

критика. Реализм. 

9  Сатирическое изображение Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников. 

Выборочно пересказывают текст. 

Подбирают цитаты. Выявляют ведущие 

художественные приемы, стилевые 

Ирония. Сатира. Сарказм. Образ автора. 

Композиционные приемы. Протагонист. 

Антагонист. 



 особенности произведения.  

 

10  Автор и герой в романе. Сложность позиции 

И.С. Тургенева. 

 

Анализируют средства выражения 

авторской позиции. 

Автор. Герой. Авторская позиция. 

11  Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью. Женские образы романа. 

 

Характеризуют образы Базарова, 

Одинцовой. Составляют план сообщения 

по проблемной теме. 

 

Психологизм. Диалог. Монолог. Внутренняя 

речь. 

12  Базаров и его родители. Пути преодоления 

конфликта поколений. 

 

Анализируют текст с элементами 

пересказа. Отвечают на проблемный 

вопрос. 

 

Конфликт. Пейзаж. Психологическая  деталь. 

Авторская позиция.  

13  Дружба и любовь в жизни героев. Характеризуют образы героев. 

Анализируют текст с элементами 

пересказа. Отвечают на проблемный 

вопрос. 

Психологизм. Диалог. Монолог. Внутренняя 

речь. 

14  Базаров как трагический герой. Смысл 

финала романа. 

 

Характеризуют образ главного героя. 

Выразительно читают эпизоды. Делают 

сообщения по материалам учебника.  

 

Трагический конфликт. Композиция. Эпилог. 

Пейзаж. Авторская оценка. Лиризм. Поэтика. 

15  Художественная сила последних сцен 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Проверочная работа 

Выборочно пересказывают текст. 

Отвечают на проблемный вопрос. 

 

Психологизм. Авторская позиция. 

16  Статья Д. Писарева «Базаров» Читают и анализируют статью. Конфликт. Проблематика. Герой, характер. 

17  Романы Тургенева «Рудин», «Накануне» Выразительно читают эпизоды. 

Анализируют эпизоды. 

Тема. Проблематика. Идея. Композиция. 

18  Сочинение по творчеству И. С. Тургенева Пишут текст сочинения.  

19  Сочинение по творчеству И. С. Тургенева Пишут текст сочинения.  

Н.Г. Чернышевский (2 ч.) 

 

20  Судьба и личность Н.Г. Чернышевского. Его 

роль в общественном движении XIX века. 

История создания романа «Что делать?». 

 

Работают с учебником, готовят устные 

сообщения. Анализируют сюжет. 

Биография. Литературная критика. 

Литературная действительность. Проблематика. 

Идея. Фабула. Подтекст. 

21  Своеобразие романа «Что делать?». Новые 

люди и «особенный человек» в романе. 

Теория «разумного эгоизма». 

Характеризуют образ Рахметова. 

Выявляют авторскую идею. Анализируют 

эпизоды. Письменно отвечают на 

проблемный вопрос. 

Автор. Герой. Моральная проблематика. 

Аллегория. Иносказание. Авторская позиция. 

Гуманизм. 

И.А. Гончаров (9 ч.) 

 



22  Своеобразие художественного таланта И.А. 

Гончарова. Проблематика романов «Обрыв», 

«Обломов», «Обыкновенное чудо». 

 

Рассказывают о жизни и творчестве 

Гончарова. Работают с учебником. 

Выявляют ключевые темы, проблемы, идеи 

в творчестве писателя. 

 

Биография писателя. Проза. Эпические жанры. 

Проблематика. Идея. Реализм. Роман. Сюжет. 

Система образов. Поэтика. 

23  Роман «Обломов». Реалистические приёмы 

изображения главного героя. 

 

Сжато пересказывают роман. Анализируют 

эпизоды. Составляют характеристику 

героя. 

 

Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. 

24  Характеристика образа Обломова. Анализ 

эпизода «Сон Обломова». Обломов и Захар. 

 

Анализируют эпизоды романа. Составляют 

развернутую характеристику героя. 

Анализируют образную систему 

произведения. 

 

Герой, характер, тип. Авторская позиция. 

Индивидуальное и типическое. Второстепенные 

герои. Система образов. Внутренняя речь. 

25  Андрей Штольц как антипод Обломова. 

 

Делают сравнительную характеристику 

Обломова и Штольца. Выводы записывают 

в таблицу. Анализируют композицию 

романа. 

 

Характер. Образ. Антитеза. Композиционные 

приемы: ретроспекция, тематический 

параллелизм. 

 

26  Обломов и Ольга Ильинская: испытание 

героя любовью. Женские образы романа. 

 

Отвечают на вопросы. Выявляют 

авторское отношение к герою. 

Анализируют образ Ольги Ильинской. 

 

Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. 

Герой, характер, портрет. Деталь. 

27  Финал романа «Обломов». Авторская оценка 

жизненного пути героя. 

 

Отвечают на проблемный вопрос. 

Дискуссируют, цитируют, формулируют 

выводы.  

Авторская позиция. Проблема. Замысел. 

Лиризм повествования. Художественный образ. 

Проблематика. Пафос. Полемика. «Вечные 

образы». Интерпретация. Литература как 

искусство слова.  

28  Роман «Обрыв». Центральные образы 

романа. 

Анализируют эпизоды романа. Отвечают 

на вопросы. 

Роман. Сюжет. Система образов. 

29  Сочинение по творчеству И.С. Тургенева, 

И.А. Гончарова. 

 

Пишут текст сочинения.  

30  Сочинение по творчеству И.С. Тургенева, 

И.А. Гончарова. 

 

Пишут текст сочинения.  

А.Н. Островский (9 ч.) 

 

31  Личность и творчество драматурга.  

А.Н. Островский – создатель русского 

национального театра. 

Готовят устные сообщения по теме. 

Показывают презентации. 

Биография писателя. Драма как род литературы. 

Национальная драматургия. 



 

32  Драма «Гроза». Творческая история пьесы.  

 

Работают с учебником. Записывают 

основные положения. Выявляют 

символический образ грозы. 

 

Сюжет. Система персонажей. Идея. Пафос. 

Художественный образ. Трагический конфликт. 

Символ. 

33  Нравы города Калинова.  

 

Выразительно читают по ролям пьесу. 

Анализируют ремарки. Анализируют 

сюжетные элементы. 

 

Драма как жанр. Конфликт. Стадии развития 

действия. 

34  Образ Катерины Кабановой. Суть конфликта 

героини с «темным царством». 

 

Характеризуют образ Катерины. 

Подбирают цитаты для речевой 

характеристики героини. Анализируют 

эпизоды. 

 

Конфликт, герой, характер. Национальный 

характер. Народность.  

35  Смысл названия пьесы «Гроза». 

 

Выявляют историческое и 

общечеловеческое содержание пьесы. 

Составляют устный отзыв о пьесе. 

Сюжет. Система образов. Монолог, диалог. 

Конфликт. Тематический параллелизм. 

Кульминация, развязка. Контраст. 

36  Пьесы Островского в оценке русской 

критики. 

 

Конспектируют критические статьи 

Добролюбова и Писарева. Отвечают на 

проблемные вопросы. 

Литературная критика. Поэтика. 

Художественный образ. Социальная роль 

литературы. Национальный колорит. 

37  Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве» 

Читают и анализируют статью. Конфликт. Проблематика. Натура. 

38  Р.Р. Сочинение по творчеству  

А.Н. Островского 

Пишут текст сочинения.  

39  Р.Р. Сочинение по творчеству  

А.Н. Островского 

Пишут текст сочинения.  

Ф.И. Тютчев (2 ч.) 

 

40  Судьба и Ф.И. Тютчева. Хаос и космос в 

поэзии поэта. 

 

Выявляют особенности стиля поэта. 

Определяют признаки литературного 

направления. Выразительно читают 

поэтические тексты. 

Биография поэта. Романтизм. Философская 

лирика. Лирический герой. Образ-символ. 

Тропы и стилистические фигуры в поэтической 

речи. 

 

41  Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 

Философская лирика. 

 

Создают устные и письменные отзывы о 

лирических произведениях. Работают с 

учебником, записывают основные 

положения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

лирике. Лирический сюжет. Автор. Лирический 

герой. Автобиографичность творчества. 

Н.А. Некрасов (10 ч.) 

 

42  Личность и творчество Н.А. Некрасова. 

Народные истоки мироощущения поэта. 

Показывают презентацию по жизни и 

творчеству Некрасова. Выразительно 

Биография поэта. Народность. Проблематика. 

Лирический герой. 



 читают и анализируют стихотворения. 

 

43  Тема гражданской ответственности поэта 

перед народом в лирике Н.А. Некрасова. 

 

Составляют характеристику лирического 

героя. 

Элегия. Эволюция жанра. Мотивы лирики. 

44  Любовная и сатирическая поэзия Некрасова.  

 

Анализируют стихотворения. Читают 

наизусть. Письменно отвечают на 

проблемный вопрос. 

Традиции. Новаторство. Психологизм. Стиль. 

Стихотворный размер. Фольклорные традиции. 

Изобразительно-выразительные средства в 

лирике. 

 

45  История создания поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». 

 

Работают с материалом учебника и 

справочной литературой. 

Жанр поэмы-эпопеи. Историко-литературный 

контекст. Социально-историческая 

проблематика. 

 

46  Роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме. 

 

Комментируют текст поэмы, выразительно 

читают поэму. Выявляют особенности 

языка поэмы. 

 

Сюжет. Композиция. Язык произведения. 

Стилизация. Подражание. 

47  Изменение крестьянских представлений о 

счастье. Крестьянские судьбы в 

изображении Некрасова: Яким Ногой, Ермил 

Гирин. 

 

Комментируют текст поэмы. Анализируют 

эпизоды поэмы. Выразительно читают. 

Сопоставляют эпизоды поэмы. 

 

Герой. Характер. Тип. Средства типизации в 

поэме. Система образов. Философская 

проблематика. Подтекст. Символ. Социальная и 

духовная проблематика. Интерпретация. 

 

48  Вера поэта в духовную силу народа. Образ 

Матрены Тимофеевны и Савелия. 

 

Составляют цитатный план. 

Характеризуют образы Матрены 

Тимофеевны и Савелия.  

Характер. Образ героя. Речевая характеристика. 

Образ автора. Авторская позиция. Герой. 

Разноречье. Песня. Плач. 

49  Образ Гриши Добросклонова, его роль в 

поэме. Открытый финал поэмы. 

 

Отвечают на проблемные вопросы. 

Дискуссируют. Записывают выводы. 

Проблематика. Герой. Эпичность. Лиризм. 

Пафос. Композиция. 

50  Сочинение по творчеству Тютчева, 

Некрасова. 

Пишут текст сочинения.  

51  Сочинение по творчеству Тютчева, 

Некрасова. 

Пишут текст сочинения.  

А.А. Фет (2 ч.) 

 

52  «Остановленные мгновения» в поэзии А.А. 

Фета. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Фета. 

 

Выявляют сквозные мотивы лирики поэта. 

Подбирают музыкальные и живописные 

иллюстрации. Выразительно читают и 

анализируют произведения. 

 

Поэзия. Лирический герой. Художественный 

образ. Содержание и форма. Мотивы лирики. 

Традиции. Романтизм.  

53  Новаторские черты лирики Фета. Анализ Интерпретируют лирическое Новаторство. Ритм. Рифма. Интонация. 



стихотворения «Шепот, робкое дыханье…». 

 

произведение. Сопоставляют лирические и 

музыкальные произведения. Выразительно 

читают наизусть стихи А.А. Фета. 

 

Звукопись. Строфика. Лирические жанры. 

Песня. Романс.  

 

А.К. Толстой (2 ч.) 

 

54  Стремление к пушкинской универсальности 

в творчестве А.К. Толстого. Лирика поэта. 

 

Выразительно читают поэтические тексты. 

Определяют жанровые особенности 

произведений. Анализируют 

стихотворения. 

Личность и творчество писателя. Эпос. Лирика. 

Драма. Жанр. Баллада. Элегия. Послание. 

Лирическое стихотворение. Историческая 

трагедия. 

 

55  Образ Козьмы Пруткова, его место в русской 

поэзии. 

 

Комментируют чтение, отвечают на 

проблемный вопрос. 

Стилизация. Юмор. Пародия. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

 

56  М.Е. Салтыков-Щедрин. Проблематика и 

жанровое своеобразие сатиры «История 

одного города». 

 

Работают с текстом учебника. Кратко 

пересказывают произведение. 

Сатира. Сюжет. Проблематика. Пародия. 

57  Глуповские градоначальники: гротескное 

изображение пророков государственной 

власти России. 

 

Анализируют эпизоды. Выявляют 

сатирические приемы. Отбирают примеры 

по теме. Дискуссируют. 

Гротеск. Гипербола. Сарказм. Художественная 

условность. Идея. Пафос. Автор и 

повествователь. Образ автора. Подтекст. 

58  Народ в «Истории одного города». 

Размышления автора о прошлом и будущем 

России. 

 

Отвечают на проблемные вопросы. 

Записывают выводы. Работают с текстом 

учебника. 

Художественный образ. Символ. 

Интерпретация. Историзм. Условность.  

Фредерик Стендаль (1ч.) 

59  Западноевропейский роман. 

Жизнь и творчество Фредерика Стендаля. 

Романы «Красное и черное», «Пармская 

обитель» 

Рассказывают о жизни и творчестве 

писателя. Анализируют эпизоды. 

Реалистический роман. Психологизм. 

Оноре де Бальзак (1 ч.) 

60  «Человеческая комедия». «Евгения Гранде», 

«Отец Горио» 

Рассказывают о жизни и творчестве 

писателя. Анализируют эпизоды. 

Реалистический роман. Социальная 

проблематика. Психологизм. 

Ч. Диккенс (1 ч.) 

 

61  Жизнь и творчество Ч. Диккенса. 

Социальная проблематика романа. 

Рассказывают о жизни и творчестве 

писателя. Анализируют эпизоды. 

Роман как литературный жанр. Социальная 

проблематика. Святочный рассказ. 



«Рождественская песнь в прозе». 

 

Ф.М. Достоевский (8 ч.) 

 

62  Судьба Ф.М. Достоевского. Почвенничество 

писателя. 

 

Демонстрируют презентации о жизни и 

творчестве Ф.М. Достоевского. 

Записывают основные положения. 

 

Биография писателя. Автобиографическая 

проза. Публицистика. 

63  Атмосфера 60-х г.г. XIX века и её отражение 

в романе «Преступление и наказание». 

  

Комментируют чтение 1 главы романа. 

Работают с текстом. Отвечают на 

проблемные вопросы. 

Тема. Проблематика. Идейные течения. 

Документальная основа произведения. 

Вымысел. 

 

64  Петербургские углы. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Тема «маленького 

человека» в романе. 

 

Выборочно пересказывают текст. 

Анализируют эпизоды. Составляют 

цитатные характеристики образов. 

Система персонажей. Лейтмотивы творчества. 

Традиции и новаторство. Реминисценция. 

Персонаж. Психологизм. Авторская позиция.  

65  Истоки и смысл теории Раскольникова. 

Своеобразие психологизма Ф.М. 

Достоевского. 

 

Выявляют художественные особенности 

романа. Анализируют эпизоды. Письменно 

отвечают на проблемный вопрос. 

Психологизм. Стиль повествования. 

Идеологический роман. Идейное многоголосие. 

Способы изображения внутреннего мира героя. 

66  Образ Раскольникова. Наказание героя. 

Автор и герой. Авторская позиция в романе. 

 

Читают и комментируют текст романа. 

Характеризуют образ главного героя. 

Герой. Характер. Идейное содержание. Форма 

произведения. 

67  Второстепенные герои в романе и их роль. 

 

Сопоставляют образы: Раскольников - 

Свидригайлов, Раскольников – Лжин, 

Раскольников – Сонечка Мармеладова. 

Выводы записывают.  

Система образов. Герои-двойники и антиподы. 

68  Раскольников и Сонечка Мармеладова. 

Нравственное возрождение героя.  

 

Сопоставляют и анализируют эпизоды. 

Отвечают на проблемные вопросы. 

Характеризуют образ Сонечки. 

Идея. Пафос. Авторская позиция.  

69  Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл романа. 

 

Анализируют внесюжетные эпизоды. 

Работают с материалом учебника. 

Составляют план ответа на проблемный 

вопрос. 

 

Идея. Мировоззрение писателя. 

Художественный образ. Внесюжетные эпизоды. 

Эпилог. 

Л.Н. Толстой (16 ч.) 

 

70  Этапы биографии Л.Н. Толстого и их 

отражение в творчестве.  

 

Представляют презентацию о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого. Записывают 

основные положения лекции. 

 

Биография писателя. Мемуары. 



71  Политические и философские взгляды 

писателя. 

 

Работают с учебником, составляют тезисы. 

Конспектируют. 

Идея. Мировоззрение. Публицистика. 

Философская проза. 

72  История создания романа-эпопеи «Война и 

мир». 

 

Выявляют жанровые признаки 

произведения. Записывают основные 

положения лекции. 

 

Роман-эпопея. Замысел и его воплощение. 

Народность. Историзм. 

73  Сатирическое изображение большого света в 

романе. Образ Элен. 

 

Анализируют эпизод «В салоне Анны 

Павловны Шерер». Комментируют. 

Выполняют словарную работу. 

Составляют таблицу «Образная система 

рома-эпопеи». 

 

Система образов. Сатира. Ирония. 

Противопоставление. Портретная деталь. 

Речевая характеристика героя.  

74  Семьи Болконских и Ростовых: различие 

семейного уклада и единство нравственных 

идеалов. 

 

Сопоставляют эпизоды. Выявляют идейно-

смысловую и композиционную роль 

эпизода. Характеризуют героев. 

Герой, характер. Композиция. Эпизод. Тема. 

Идея. Контекст. Лиризм повествования.  Юмор. 

75  Изображение безнравственной сути войны 

1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение и 

его роль в судьбе князя Андрея. 

 

Анализируют эпизоды. Выявляют 

авторскую позицию. Письменно отвечают 

на проблемный вопрос. 

Авторская позиция. Пафос. Историзм. 

Эпичность. 

76  Образ Наташи Ростовой и её роль в романе. 

 

Дают характеристику Наташи Ростовой. 

Выявляют ключевые портретные детали. 

Письменно отвечают на проблемный 

вопрос. 

Портрет. Внутренний монолог. Речевая 

характеристика. 

 

77  Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера Безухова и Андрея 

Болконского. 

 

Анализируют текст с элементами 

цитирования. Проводят сравнительную 

характеристику героев. Пишут опорный 

конспект. 

 

Герой. Характер. Внутренний мир героя. 

Эволюция характера. Динамика образа. 

78  Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Народный характер войны. 

 

Пересказывают и анализируют военные 

сцены. Выразительно читают сцену 

молебна. Анализируют внесюжетные 

элементы романа. 

 

Сюжет. Образ автора. Идея. Портрет. Речь 

героя. Умолчание. Подтекст. Пафос. 

Народность. Автор и герой. Роман-эпопея. 

 

79  Наполеон и Кутузов. Тема истинного и 

ложного в романе. Роль личности в истории.  

 

Сравнивают образы Кутузова и Наполеона. 

Подбирают ключевые цитаты. Письменно 

отвечают на проблемный вопрос. 

Портрет. Деталь. Сатира. Ирония. Авторская 

позиция. Мотив. Лейтмотив. Идея. 

Проблематика. Содержание и форма. Жанр 

романа-эпопеи. 

 

80  Пьер Безухов и Платон Каратаев. Мысль Выявляют роль второстепенных героев. Идея. Народность. Герой. Образ. Тип. 



народная в романе. 

 

Характеризуют образ Пьера Безухова. 

Пересказывают сюжетную линию Пьер – 

Платон Каратаев. 

 

81  Финал романа-эпопеи. Смысл названия 

романа. Роль антитезы в романе. 

 

Составляют историко-бытовой 

комментарий. Анализируют важнейшие 

элементы художественной структуры 

романа. Отвечают на проблемные вопросы 

дискуссируют. 

Проблематика. Антитеза. Конфликт. Образ 

автора. Психологизм. Художественное время. 

Историзм. Реализм. Художественный образ. 

Антитеза. Символический образ. 

 

82  Образы героев Толстого в интерпретации 

художников, музыкантов, 

кинематографистов. 

 

Создают отзывы, рецензии. Письменно 

отвечают на проблемный вопрос. 

Литература как искусство слова. 

83  Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 

 

Пишут сочинение  

84  Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 

 

Пишут сочинение  

85  Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого Пишут сочинение  

Н.С. Лесков (3 ч.) 

 

86  Самобытность таланта и особенность 

идейной позиции Н.С. Лескова. 

Национальный характер произведений 

Толстого. 

 

Представляют презентацию  «Жизнь и 

творчество Н.С. Лескова». Работают с 

учебником. Записывают основные 

положения. 

Биография писателя. Литературный процесс. 

Фабула. Герой. Характер. 

87  Пестрота русского мира в хронике Н.С. 

Лескова «Очарованный странник». 

 

Выявляют стилевые особенности текста. 

Анализируют текст. Дают характеристику 

образа главного героя. 

Язык и стиль. Речь героя. Разноречие. Сказ. 

Хроника Герой. Характер,  тип. Хроникальный 

сюжет.  

88  Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба 

Ивана Флягина.  

 

Письменно отвечают на проблемный 

вопрос. Сопоставляют образы героев-

праведников. 

Мировоззрение писателя и его отражение в 

творчестве. Речевая характеристика героя. 

Зарубежная драматургия конца XIX века – начала XX века. Г. Ибсен. Б. Шоу (2 ч.) 

 

89  Творческий путь Г.Ибсена. Особенности его 

драматургии. Влияние драм Ибсена на 

европейскую культуру. 

 

Сообщают о жизни и творчестве 

драматурга. Работают с электронными 

ресурсами. 

Драматургия. Новая драма. Психологизм. 

90  Социальная проблематика пьес Б.Шоу. 

Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу. 

 

Анализируют драматическое 

произведение. Ведут дискуссию. 

Социальная проблематика. Публицистика. 

Юмор. Сатира. 



А.П. Чехов (7 ч.) 

 

91  Личность А.П. Чехова особенности его 

художественного мироощущения.  

Представляют презентацию  «Жизнь и 

творчество А.П. Чехова». Работают с 

учебником. Записывают основные 

положения 

Биография писателя. Стиль. Мемуары. 

Эпистолярный жанр. Творческая эволюция. 

 

92  Борьба живого и мертвого в рассказах А.П. 

Чехова «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре». 

 

Пересказывают рассказы с элементами 

анализа. Объясняют мотивы поступков 

героев. 

Сюжет. Тема. Проблема. Юмор. Сатира. 

Лиризм. Драматизм. Поэтика. Трагикомическое. 

93  Борьба живого и мертвого в рассказах А.П. 

Чехова «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре». 

 

Пересказывают рассказы с элементами 

анализа. Объясняют мотивы поступков 

героев. 

Сюжет. Тема. Проблема. Юмор. Сатира. 

Лиризм. Драматизм. Поэтика. Трагикомическое. 

94  Драматическая судьба любви в мире слабых 

людей. Рассказы «О любви», «Дама с 

собачкой», «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья». 

 

Выявляют авторскую позицию. 

Определяют стилевые особенности 

рассказов. Рецензируют ответы 

одноклассников. 

Тема. Образ повествователя. Пейзаж. 

Психологизм. Лиризм. Тема. Фабула. Идея. 

Пафос. Трагическое и комическое. Авторская 

позиция.  

95  Драматическая судьба любви в мире слабых 

людей. Рассказы «О любви», «Дама с 

собачкой», «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья». 

 

Выявляют авторскую позицию. 

Определяют стилевые особенности 

рассказов. Рецензируют ответы 

одноклассников. 

Тема. Образ повествователя. Пейзаж. 

Психологизм. Лиризм. Тема. Фабула. Идея. 

Пафос. Трагическое и комическое. Авторская 

позиция.  

96  Пьеса «Вишневый сад». Особенности 

конфликта, система персонажей в пьесе. 

Роль второстепенных персонажей в 

художественном мире комедии. 

 

Выявляют художественные особенности 

пьесы. Анализируют теоретический 

материал. Подбирают примеры.  

Конфликт. Сюжет. Композиция. Лиризм. 

Ирония. Тематический параллелизм. Система 

образов. Комедия. 

97  Уходящее поколение владельцев сада: 

Раневская, Гаев. 

 

Анализируют сцены. Читают по ролям. 

Характеризуют героев. 

Герой, характер, тип. Интонация. Темп. Ритм. 

98  Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, 

Аня. Отношение автора к героям. 

 

Работают с текстом пьесы. Анализируют 

ремарки. Ищут способы авторской 

позиции. 

Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка. 

Подтекст. Умолчание. 

99  Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». 

 

Анализируют теоретический материал, 

подбирают примеры. 

Жанр. Стиль и язык. Художественное время и 

пространство. Поэтика. 

100  Подготовка к написанию сочинения по 

творчеству А.П. Чехова. 

 

Выбирают тему сочинения. Составляют 

план. Подбирают цитаты. 

 



101  Написание сочинения по творчеству Чехова. 

 

Пишут сочинение  

102  Написание сочинения по творчеству Чехова. Пишут сочинение  

О мировом значении русской литературы (1 ч.) 

103  О мировом значении русской литературы. 

 

Показывают презентации. Отвечают на 

проблемные вопросы. 

Историко-литературный процесс. 

104  О мировом значении русской литературы. 

 

Показывают презентации. Отвечают на 

проблемные вопросы. 

Историко-литературный процесс. 

105  Урок-обобщение. Литературная викторина. Разгадывают кроссворды. Смотрят и 

анализируют эпизоды художественных 

фильмов. 

Идея. Тема. Проблема. Колорит. 
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