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Рабочая программа по литературе, 10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Метапредметные результаты  

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.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Предметные результаты  
 

         Обучающийся научится: 

       знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

-теоретико - литературные понятия: 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.   

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ в. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма.  

Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  
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 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. Стилистика. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» должны 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» должны 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

 

4.3. Основное содержание программы. 

10  класс – 3 часа в неделю (105 часов  в год) 

Введение (1 час). Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 
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Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века. 

 

А. С. ПУШКИН (1 час). 

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности 

композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины 

XIX  века (1ч.) 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. 

Литературная критика XIX века (1 ч.) 

А. Н. Островский (10 ч)  
Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.  

 

И. А. Гончаров (9 ч)  
Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в 

первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод 

«Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного 

пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое 

обломовщина?»  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. 

Замысел.  

 

И. С. Тургенев (12 ч)  
Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» 

и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. 

Финал романа. Статья Д. Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и 

жанровое своеобразие, стилистические особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  

 

Знать: Авторов и содержание изученных художественных произведений; сюжет, 

особенности композиции; событийную сторону и героев изученных произведений в их 

взаимосвязи; основные признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой; логику 

развития историко-литературного процесса на материале литературы XIX века; характерные 

особенности индивидуального стиля писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, 

драмы). 
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Уметь:определять как время изображенное, так и время создания; выделять элементы 

композиции изучаемых произведений, понимать их роль в произведении; характеризовать 

героев произведения, давать сравнительную характеристику и групповую; обосновывать 

свое мнение о произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 

монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; пользоваться 

справочным аппаратом; применять сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений. 

 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

 

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

 

Н. А. Некрасов (11 ч)  
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю 

иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. 

Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в 

изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную силу, 

«богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его 

роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция.  

 

Ф. И. Тютчев (5ч)  
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над 

этой тёмною толпою», «Последняя любовь»  
Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой.  

 

А. А. Фет (5ч)  
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. 

Мотивы лирики А.А. Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.  

 

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризовать 

героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с целью 

выявления авторского отношения к ним;обосновывать свое мнение о произведениях и 

героях. определять принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь 

анализировать лирическое произведение; находить изобразительно –выразительные средства 

языка, художественные приемы; различать эпические , лирические и драматические 

произведения; пользоваться справочным материалом и словарем литературоведческих 

терминов; привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения лирических 
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произведений; свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать.  

 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение в игровой форме; сочинения  

 

Русская литература второй половины XIX века  

 

М. Е. Салтыков – Щедрин (7 ч)  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «Господа Головлевы» (обзор с 

чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» 

Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

 

Л. Н. Толстой (15 ч)  
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая 

история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен 

Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных 

идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. 

Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные 

искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 

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

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

 

Ф. М. Достоевский (10 ч)  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х 

гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и 

оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. 

Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 

Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение 

писателя.  

 

Знать:краткие биографические сведения об изученных писателях; основные литературные 

направления русской литературы 18-19 веков; содержание изученных произведений, 

отчетливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 

литературном процессе; иметь представление о богатстве и многообразии жанров; 

характерные особенности индивидуального стиля писателя; основные теоретические 

понятия и их соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, 

художественный образ, сюжет; особенности композиции и своеобразие языка писателя.  

Уметь:определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение; использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и 

критическую литературу; давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; свободно и целесообразно использовать конкретные понятия 

теории литературы; ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно 
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ее использовать; комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при 

анализе и оценке произведения; активно и доказательно использовать другие виды искусства 

в процессе изучения литературы; составлять тезисы и компоненты работ (критических 

статей Добролюбова. Писарева и др.).писать рецензии на самостоятельно прочитанную 

книгу; создавать сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать план 

собственного устного и письменного высказывания; определять роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка в их единстве; 

готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким источникам).  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(8 ч.)  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; 

обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

И.В.Гёте «Фауст». 

Уроки внеклассного чтения. 

В. Распутин. «Живи и помни». 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

В программу интегрированы внутрипредметный модуль «В мире художественных 

произведений» и учебный предмет «Родная литература» в объеме 42 часов ( по 21 час. 

каждый) 

 

Тематическое планирование  

 

Содержание Объём 

часов 

(всего) 

Из них:  

Уроки вн. 

чт. 

Из них: 

уроки развития 

речи 

Введение. 1   

Литература первой половины 19 века 

А.С. Пушкин 

1  1 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской  литературы второй половины 

XIX  века 

2   

А.Н. Островский 10  1 

И.А. Гончаров 9   

И.С. Тургенев 13  1 

Н.А. Некрасов 11   

Ф.И. Тютчев 5   

А.А. Фет 5   

М.Е. Салтыков-Щедрин 9  1 

Ф.М. Достоевский 10  1 

Л.Н. Толстой 15  1 

Зарубежная литература 6  1 

Русская литературы XX века  2  
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ИТОГО 105 2 7 

 

 

4. Тематическое  планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов. 

1. Введение. Золотой век русской поэзии. 1 

2. 
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА .«Борис Годунов» А. С. Пушкина – 

первая подлинно русская трагедия (В. Г. Белинский). 

1 

3. 
Россия второй половины XIX века. Общая характеристика 

литературы века. 

1 

4. Входной контроль 1 

5. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. А.Н. Островский – создатель 

русского национального театра. Этапы биографии и творчества. 

1 

6. Анализ результатов входного контроля. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие пьесы. 

1 

7. Город Калинов и его обитатели. Анализ 1 действия пьесы. 1 

8. Катерина в борьбе за свои человеческие права. Анализ 2 

действия пьесы. 

1 

9. На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы. 1 

10. ВПОМ.Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4 

действия пьесы. 

1 

11. «Она освобождена» (Добролюбов). Анализ 5 действия пьесы. 1 

12. Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных 

критиков. 

1 

13. Зачёт по творчеству А.Н. Островского. 1 

14. Р/р. Подготовка к домашнему сочинению. 1 

15. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. «Бесприданница»: система 

художественных образов, основной конфликт, трагизм судьбы 

главной героини. Фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» как 

попытка современной трактовки пьесы. 

1 

 (Домашнее сочинение по творчеству А.Н. Островского).  

16. ВПОМ.Вн. чт. В. Распутин. «Живи и помни». 

 

1 

17. И.А. Гончаров. Этапы биографии и творчества. 1 

18. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с главным 

героем. 

1 

19. ВПОМ. Истоки «обломовщины». Анализ эпизода. Глава «Сон 

Обломова», её место в художественной системе романа. 

1 

20. Обломов и Штольц. Идейный смысл противопоставления. 1 

21. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.Обломов и Ольга Ильинская. 

Крушение любви. 

1 

22. Жизнь в доме Пшеницыной. 1 

23. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Роман «Обломов» в оценке 

литературных критиков. 

1 

24.  «Лишний человек».Обломов и его предшественники в русской 

литературе». 

1 

25. ВПОМ.Зачёт по творчеству И.А. Гончарова. 1 
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 (Домашнее сочинение по творчеству И.А. Гончарова).  

26. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества .Основные черты 

художественного мира. 

1 

27. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  «Как раскрывается духовный мир 

автора в «Записках охотника». 

1 

28. Творческая история романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Смысл названия. 

1 

29. ВПОМ. «Отцы и дети»: антитеза как основной 

композиционный приём; система художественных образов.  

Анализ 1-5 глав романа. Мастерство Тургенева-пейзажиста. 

1 

30. Знакомство с Базаровым. 1 

31-32. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем Кирсановым. 

2 

33.  «Испытания героя». Базаров и Одинцова. 1 

34. Базаров и родители. 1 

35. ВПОМ.Болезнь и смерть Базарова. 1 

  

2 триместр 

 

36. Семинар  «Отцы и дети» Тургенева в литературной критике. 1 

37. ВПОМ.Зачёт по творчеству И.С. Тургенева. Нигилизм и его 

последствия. 

1 

38-39. Р/р. Классное сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 2 

40. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 

41. ВПОМ.«Господа Головлевы». Композиция, идейный смысл 

произведения. 

1 

42. Семья в изображении писателя. 1 

43. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Образ матери в изображении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

44. Судьбы членов семьи, причины крушения семейных уз 1 

45.  ВПОМ.«Сказки для детей изрядного возраста». Обличение 

самодурства, произвола, обывательщины. 

1 

46. Зачёт по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

 Домашнее сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина).  

47. Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и творчества. 1 

48. ВПОМ.Лирика природы в творчестве Тютчева 1 

49. Любовная лирика в творчестве Тютчева. 1 

50. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Человек и история в лирике Ф. И. 

Тютчева «Нам на дано предугадать…», «Умом Россию не 

понять…» 

1 

51. Этапы биографии и творчества А.А. Фета. 1 

52-53. ВПОМ.Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные 

темы, мотивы, образы. 

2 

54. Фет и эстетика «чистого искусства». 1 

55. ВПОМ.Р/Р. Сопоставительный анализ лирики  Фета и 

Тютчева. 

1 
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56-57. Зачётные уроки по лирике А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. 2 

58. Жизненный путь Н.А. Некрасова. 1 

59. Взгляды Н.А. Некрасова на назначение поэта и поэзии. 1 

60. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Духовный облик народа в лирике 

Н.А. Некрасова. 

1 

61. Любовная лирика Н.А. Некрасова. 1 

62. ВПОМ,Р/Р. анализ одного из стихотворений Н.А.Некрасова. 1 

63. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. Композиция. 

Идейное значение и художественные особенности «Пролога». 

1 

64. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Душа народа русского. Образ Е. 

Гирина. 

1 

65. Душа народа русского. Образ Я. Нагого. 1 

66. ВПОМ.Женская тема и её воплощение в поэме. 1 

67. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Русь народная и Русь помещичья в 

изображении Некрасова. 

1 

68. Народ и Гриша Добросклонов. 1 

69. Зачёт по творчеству Н.А. Некрасова. 1 

 (Домашнее сочинение по творчеству Н.А. Некрасова, Ф. 

Тютчева, А. Фета). 

 

70. Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. 1 

71. Роман «Преступление и наказание», история его создания. 1 

72. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Петербург на страницах романа Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

1 

73. «Потрясённый, выбитый из колеи герой», или Раскольников в 

мире бедных людей. 

1 

74. ВПОМ.Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной 

личности. 

1 

75. Лужин и Свидригайлов – двойники Раскольникова. 1 

76. ВПОМ.Раскольников и Соня:  альтернатива 

индивидуалистическому бунту – христианское смирение. 

1 

77. Последние страницы романа. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

1 

78. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Тема покаяния в романе. 1 

79. Зачёт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1 

 (Домашнее сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского).  

80. Личность  Л.Н. Толстого,  мыслителя и художника. 1 

81. ВПОМ.Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

1 

82-83. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. «Мысль семейная» и способы её 

воплощения. 

2 

84. Изображение войны 1805-1807 гг. 1 

85. «Ум сердца» и «ум ума» у любимых героев. 1 

86. Путь исканий князя Андрея. 1 

87. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Путь исканий Пьера Безухова. 1 

88. Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. 1 

89. Бородинское сражение. «Мысль народная». 1 
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90. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Кутузов и Наполеон в романе «Война 

и мир». 

1 

91. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА, Русский национальный характер: 

Тихон Щербатый и Платон Каратаев. 

1 

92. ВПОМ.Судьбы героев. Эпилог романа. 1 

93. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Женские образы на страницах 

романа. 

1 

94-95. Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

2 

96. Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие». 1 

97. Итоговая работа по произведениям русской литературы второй 

половины  XIX века.  

1 

98-99. Литературная акция «Я пишу сочинение» 

 

2 

100-      

102. 

ВПОМ.Г. Флобер «Госпожа Бовари».  2 

103- 

104 

И.В.Гёте «Фауст 2 

105 Обобщающий урок. 1 

 

 

 

 

 


