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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе Программы 

литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия». – 2013. 

 

Цель программы 

 

Программа исходит из следующих целей литературного образования. 

В познавательном аспекте уроки литературы должны дать учащимся систему знаний о 

русской литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного 

развития, жанрах, элементах художественной структуры, конкретном содержании и 

интерпретации текстуально изучаемых произведений. 

Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в 

формировании как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и 

общественных (патриотизм, чувство гражданского долга и др.) свойств характера учащихся; 

он реализуется в процессе изучения духовной проблематики русской классики, а также 

драматизма писательских биографий и судеб. 

Эстетической целью уроков литературы должны быть воспитание художественного 

вкуса и читательской культуры, умения различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и 

«низкое», формирование привычки к чтению серьезной литературы, умения выбрать среди 

современной литературы лучшие образцы. 

             В практическом плане уроки должны быть направлены, с одной стороны, на развитие 

творческих способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны, цель 

уроков – научить анализировать художественное произведение в единстве всех его 

компонентов, привить навыки риторической культуры (использование разных речевых 

жанров, стилистических средств и приемов) и первоначальной исследовательской и 

справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью Интернета, 

библиографическое описание и реферирование). 

 

Задачи программы 

 

• обеспечивать общее и литературное развитие старшего школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности 

• сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление 

литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о 

литературе, писателях, их произведениях 

•  обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста, 

развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

•  развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). развивать чувство языка, умения и навыки 

связной речи, речевую культуру. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


 

В с учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год предмет «Литература» изучается с 10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю 

выделяется по 3 часа в 10 классах, на учебный год - 102 часа. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Для ученика:  

1. Адамчик В.. Словарь символов и знаков. М. 2011г. 

2. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. М. 2011г. 

3. Кучина Т.Г. Школьный справочник. Литература. Я. 1912г. 

Для учителя: 

1. Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2011;  

2. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень): Практикум: 

среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011;         

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга для учителя: 

среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.3. 

Белокурова С.П. Сухих И.Н. Русская литература в 10 классе. Книга для учителя. М. 2012г. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. М. Вербум-М. 2011. 

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

Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. М. Просвещение, 2011г. 

5. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. М. 

2011г. 

6. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература. 10класс. Методические советы. М. 

Просвещение. 2011г. 

 7. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. М. 

2011г. 

 Электронные образовательные ресурсы:  

1. «Энциклопедия. Пушкин. Жизнь и творчество»; 

2.«И.С.Тургенев. Страницы жизни»; 

3. «Уроки литературы в 10 классе». 

 
Используемые технологии, методы и формы работы 

  

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: 

-технологии проблемного обучения (проблемный диалог);  

-технология развития критического мышления; 

-технология проектной деятельности; 

-оценочные технологии; 

-технологии групповой работы; 

-дебаты и дискуссия.  

Развитие информационной компетентности обеспечивается ИКТ  

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

Методы и приемы обучения: 

• Рассказ о писателе (сообщение учителя и учащихся). 

• Работа с текстом: чтение (ознакомительное, изучающее, выборочное). 

• Беседа по изученному материалу, анализ, сопоставление, оценка героев. 



• Пересказ (подробный, выборочный, творческий); заучивание наизусть  

стихотворных текстов. 

• Виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой  

     (составление плана, аннотации, целенаправленные выписки; отзыв,  

      рецензия;  комментирование эпизода; приёмы РКМЧП). 

• Виды работ, связанные с переходом в другие знаковые системы  (составление 

схем, таблиц, приёмы РКМЧП). 

• Составление авторского текста в различных жанрах (подготовка своей 

словарной статьи, рассказа, отзыва, написание анализа (стихотворения, характеристики 

героя), творческих работ в жанре былины, оды, стихотворения, сатирической сказки); устное 

словесное рисование, составление диафильма, киносценария, инсценирование. 

• Наблюдение за речью товарища, выразительное рассказывание, чтение, чтение 

по ролям с интонационной характеристикой персонажей, разыгрывание сюжетных ситуаций. 

• Рисование героев, создание иллюстраций.  

 

Методы и приёмы, формирующие умение создавать связный текст на литературную 

тему: 

• регулярное проведение аудиторных сочинений на литературную тему; 

• письменное обоснование выставленной учителем отметки с указанием сильных 

и слабых сторон ученической работы;  

• реализация установки на доработку и переработку учеником текста сочинения 

по замечаниям учителя;  

• проведение специальных уроков по обучению написанию сочинения;  

• проведение на завершающем этапе изучения монографической темы уроков 

обобщающего типа, нацеленных на подготовку к сочинению; 

• систематическое включение в процесс обучения письменных заданий 

небольшого объема, требующих ответа на проблемный вопрос, сопоставлений тех или иных 

литературных явлений, интерпретации текста или его фрагмента; 

• анализ готовых (опубликованных или ученических) сочинений с точки зрения 

их сильных и слабых сторон; 

• последовательное формирование навыка тестирования, 

составления разного вида планов 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• 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;  

• использование 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;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы 

Интернета; 

• работа с различными видами словарей. 

 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

проведение практических уроков (сочинения) – 4 часа 

проведение контрольных работ – 2 часа 

 

 Формы текущего контроля: 

- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- тестирование по вариантам; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- фронтальный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

- анализ (в том числе сравнительный) 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; 

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями 

и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций 

к книге, фильму, спектаклю; 

- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

   

 Формы итогового контроля: 



- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачёт; 

- защита проектов. 

 

 

 

 

 

Панируемые результаты освоения курса 

 

Результаты освоения учащимися программы по литературе отражают достижения 

следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты обучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной;  

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

•  эстетическое отношение к миру;  

•  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

•  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

•  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

•  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

учащиеся должны 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; 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; 

• выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

  

Содержание учебного курса 

 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

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

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 



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

Лирический герой. Система образов. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, 

внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. 

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

произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. Гипербола. 

Аллегория. Стиль. 

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 

Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

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

культуры. 

Воспитательный компонент: формирование  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература 

первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. Философская 

лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема 

«маленького человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. Гоголь. 

«Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь «Невский 

проспект» и «Нос». Сочинение по теме «Петербург в литературе первой половины XIX века. 

Контрольная работа по теме «Литература первой половины XIX века». 

Воспитательный компонент: воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

 

Раздел 3 Литература второй половины XIX века  (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской 

литературы второй половины XIX века. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного 

царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. Островского  

«Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по драме А.Н. Островского 

«Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в творчестве 

писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа любви 

в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в 

Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман 

«Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

Обзор отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. 

Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Испытание любовью в 

романе «Отцы и дети». Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения 

Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента. «Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  



природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и 

творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк 

жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». 

Тема праведничества в «Очарованном страннике». Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. 

Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, 

проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности 

языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по 

выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного города». Образы 

градоначальников в романе-хронике «История одного города». Ф.М. Достоевский: жизнь и 

судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление и 

наказание». Художественный мир Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа 

«Преступление и наказание». Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова. «Вечная 

Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 

Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Сочинение по 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору).Л.Н. Толстой: 

жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. 

Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и 

проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны 

Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. 

Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья Ростовых и семья 

Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном». Изображение войны 1812 г. Философия 

войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Кутузов и 

Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме 

«Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. 

Толстого». А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: 

проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. 

Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-

психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые 

образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Мировое значение русской 

литературы XIXвека. Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II 

половины XIX века. 

Воспитательный компонент: формирование компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к  

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и 



человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

 

Раздел 4. Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек». 

Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье». Зарубежная поэзия XIX века: Дж.Г. 

Байрон, Г. Гейне. 

Воспитательный компонент:  осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 

Раздел 5. Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

Раздел 6. Резерв (2ч.): Резервные занятия. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№п/п 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов на 

изучение темы 

Из них на 

развитие речи 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1 Введение 1 --- --- 

2 Литература первой 

половины XIX века 

9 1 1 

3 Литература второй 

половины XIX века 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

85 

 

2 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

7 

3 

11 

16 

9 

14 

 

--- 

1 

1 

2 

--- 

--- 

2 

--- 

1 

--- 

3 

3 

1 

2 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 

1 

4 Зарубежная 

литература 

4 --- --- 

5 Подведение итогов 1 --- 1 

6 Резерв 2 --- --- 

 Итого 102 15 3 

 

Характеристика основных видов деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование 

изучаемой 

темы 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов 

деятельности 



1 Раздел 

1.Введение (1 

ч.) 

 

Введение. Русская литература XIX века 

в контексте мировой культуры. 

 

1) Определяют понятия. 

2) Выявляют особенности 

русской XIX века в контексте 

мировой культуры. 

3) Анализируют прочитанное. 

4) Работают с 

дополнительными источниками по 

теме. 

2 Раздел 2. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века (8 ч. + 1 

ч.) 

Русская литература первой половины 

XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор 

жизни и творчества. Философская 

лирика поэта. Человек и история в 

поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Тема «маленького человека». 

М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. 

Основные темы и мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Философские мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Обобщающее 

значение гоголевских образов. Н.В. 

Гоголь. «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести». 

Н.В. Гоголь «Невский проспект» и 

«Нос».  Сочинение по теме «Петербург 

в литературе первой половины XIX 

века. Контрольная работа по теме 

«Литература первой половины XIX 

века». 

 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные 

понятия. 

3) Изучают биографии 

писателей и поэтов литературы 

первой половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями 

по предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с 

дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, 

обобщают. 

9) Выразительно читают. 

10) Учат стихотворения 

наизусть. 

11) Пишут сочинение. 

12) Пишут контрольную 

работу. 

 

3 Раздел 3. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века  

(71 ч.+14 ч.) 

 

Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Характеристика 

русской прозы, журналистики и 

литературной критики второй половины 

XIX века. А. Н. Островский – создатель 

русского национального театра. Драма 

«Гроза». История создания, система 

образов, приемы раскрытия характеров. 

Город Калинов и его обитатели. 

Протест Катерины против «темного 

царства». Семейный и социальный 

конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в зеркале русской 

критики. Сочинение-рассуждение по 

драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. 

Гончаров: жизнь и творчество. Роман 

«Обломов». Место романа в творчестве 

писателя. Обломов и посетители. 

Обломов – «коренной народный наш 

тип». Диалектика характера Обломова. 

Глава «Сон Обломова» и её роль в 

романе «Обломов». Два типа любви в 

романе И.А. Гончарова «Обломов». 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные 

понятия. 

3) Изучают биографии 

писателей и поэтов литературы 

второй половины XIX века. 

4) Выступают с сообщениями 

по предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с 

дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, 

обобщают. 

9) Анализируют критические 

статьи. 

10) Выразительно читают. 

11) Учат стихотворения 

наизусть. 

12) Пишут сочинение-

рассуждение, сочинения, эссе. 

13) Пишут контрольную 

работу. 



Обломов и Ольга Ильинская. Борьба 

двух начал в Обломове. Попытки героя 

проснуться. Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». Роман «Обломов» в 

зеркале русской критики. Подготовка к 

сочинению по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и 

творчество. И.С. Тургенев – создатель 

русского романа. Обзор отдельных 

произведений. Творческая история 

романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. 

Конфликт «отцов и детей»  в романе 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Испытание любовью в романе «Отцы и 

дети». Мировоззренческий кризис 

Базарова. Сила и слабость Евгения 

Базарова. Роль эпилога. Споры в 

критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Сочинение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и 

творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. 

Человек и история в лирике Ф.И. 

Тютчева. Жанр лирического фрагмента. 

«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и 

творчество. Жизнеутверждающее 

начало лирики о  природе. Любовная 

лирика А.А. Фета. Импрессионизм 

поэзии. А.К. Толстой: жизнь и 

творчество. Основные черты, темы, 

мотивы и образы поэзии. Эссе по теме 

«Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.К. Толстого» (по 

выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и 

творчества. Поиск «призвания» в 

повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник». Тема праведничества в 

«Очарованном страннике». Н.А. 

Некрасов: жизнь и творчество. 

Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. Тема любви в 

лирике Н.А. Некрасова. «Кому на Руси 

жить хорошо?»: замысел, история 

создания, композиция, проблематика и 

жанр поэмы Н.А Некрасова. 

Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Образы народных 

заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Особенности языка 

поэму «Кому на Руси жить хорошо?». 

14) Пишут итоговую 

контрольную работу. 

 



Подготовка к домашнему сочинению 

(темы – по выбору). М.Е. Салтыков-

Щедрин: жизнь и творчество. Сказки 

Салтыкова-Щедрина. Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа 

«История одного города».Образы 

градоначальников в романе-хронике 

«История одного города».Ф.М. 

Достоевский: жизнь и судьба. Образ 

Петербурга в русской литературе и в 

романе Достоевского «Преступление и 

наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история 

создания романа «Преступление и 

наказание». Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки 

Порфирия Петровича и Раскольникова. 

«Вечная Сонечка» как нравственный 

идеал автора. Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе. Эпилог и его 

роль в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» (темы – по выбору). Л.Н. 

Толстой: жизнь и судьба. Трилогия 

«Детство. Отрочество. Юность». 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого: правдивое изображение 

войны. История создания, жанровое 

своеобразие и проблематика романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир».Анализ 

эпизода «Вечер в салоне Анны 

Павловны Шерер». Петербург. Июль 

1805г. Путь духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова до 1812 

года. Изображение войны 1805-1807 гг. 

Смотр войск под Браунау. Женские 

образы в романе Л.Н. Толстого «Война 

и мир». Семья Ростовых и семья 

Болконских. Эссе по теме «Ночь в 

Отрадном». Изображение войны 1812 г. 

Философия войны в романе. Мысль 

народная» в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Кутузов и Наполеон. 

Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Итог духовных исканий 

любимых героев Л.Н. Толстого. 

Контрольная работа по теме «Роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир». 



Сочинение по теме «Духовный путь 

героев Л.Н. Толстого». А.П. Чехов: 

жизнь и творчество. «Маленькая 

трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: 

проблематика и поэтика рассказов 90-х 

годов. Тема гибели человеческой души 

в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». А.П. 

Чехов: особенности драматургии 

писателя. Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад»: история создания, 

жанр, система образов и символов. 

Лирико-психологический подтекст 

пьесы. Своеобразие чеховского стиля. 

Эссе по теме «Ключевые образы и 

символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад». Мировое значение русской 

литературы XIXвека. Итоговая 

контрольная работа по произведениям 

русской литературы II половины XIX 

века. 

 

4 Раздел 4. 

Зарубежная 

литература (4 

ч.) 

Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века. Тема власти денег в 

повести Оноре де Бальзака «Гобсек». 

Психологическая новелла Ги де 

Мопассана «Ожерелье». Зарубежная 

поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. 

Гейне. 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют изученные 

понятия. 

3) Изучают биографии 

писателей и поэтов зарубежной 

литературы второй половины XIX 

века. 

4) Выступают с сообщениями 

по предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с 

дополнительными источниками. 

7) Смысловое чтение текстов. 

8) Анализируют, сравнивают, 

обобщают. 

9) Выразительно читают. 

10) Учат стихотворение 

наизусть. 

 

5 Раздел 5. 

Подведение 

итогов (1 ч.) 

Подведение итогов. Нравственные 

уроки русской литературы XIX века. 

 

1) Подводят итоги. 

 

6 Резерв (2 ч.) Резервные занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

заня

тия 

Тема занятия К-

во 

час

ов 

Элемент содержания Планируемые результаты Контрольно-

оценочная 

деятельность 

(вид и форма) 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ. Введение. 

Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

1 Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

Л1-3; М1-3; П1-4. Текущий (устный 

ответ на вопросы). 

2 

Входная 

диагностическая 

работа.. Русская 

литература первой 

половины XIX века. 

1 Россия в первой половине XIX века. 

Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

 

Л2, 3, 5, 6; М1, 4, 5, 7, 8; П4, 5, 12. Текущий (устный 

ответ на вопросы). 

3 Повторение. А.С. 

Пушкин: краткий 

обзор жизни и 

творчества.Философс

кая лирика поэта. 

1 

Слияние гражданских, философских и 

личных мотивов. Развитие реализма в 

лирике, поэмах, прозе, драматургии 

Л1, 3, 5, 6; М1-4, 6-8; П3-5, 8, 10-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы). 

4 Повторение. Человек 

и история в поэме 

А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Тема «маленького 

человека». 

1 

Анализ социально-философских 

проблем поэмы. Диалектика 

пушкинских взглядов на историю 

России 

Л1, 2, 7, 8; М2-8; П1, 2, 4, 5, 7-13. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

5 
Повторение. М.Ю. 

Лермонтов: жизнь и 

творчество. Основные 

темы и мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Философские мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

1 Своеобразие художественного мира 

поэта. Эволюция его отношения к 

поэтическому дару. «Нет, я не Байрон, я 

другой…». Романтизм и реализм 

творчества. «Как часто, пестрою толпою 

окружен…» как выражение 

мироощущения поэта. Мечта о 

гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношений. «Выхожу 

один я на дорогу» 

Л4, 5-9; М1-4, 6-8;  

П1, 2, 4, 5, 7-13. 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

6 Повторение. Н.В. 1 Биография писателя. «Вечера…» Л4, 5-9; М1-4, 6-8; П3, 4, 8, 9, 11. Текущий (устный 



Гоголь: обзор жизни 

и творчества. 

Обобщающее 

значение гоголевских 

образов. «Мёртвые 

души» 

«Мёртвые души» ответ на вопросы, 

сообщение). 

7 Повторение. Н.В. 

Гоголь. «Портрет». 

Место повести в 

сборнике 

«Петербургские 

повести» 

1 

«Портрет» 

Л2, 3, 5, 6; М1, 2, 5-8; П1, 2, 4, 5, 7-13. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

8 
Повторение. Н.В. 

Гоголь «Невский 

проспект» и «Нос». 

1 
Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Обучение анализу эпизода. 

Л4, 5-9; М1-4, 6-8; П1, 2, 4, 5, 7-13. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 
9 Сочинение по теме 

«Петербург в 

литературе первой 

половины XIX века. 

1 Сочинение-рассуждение (работа по 

развитию речи № 1) 

Л4, 6, 9; М1, 5-8; П1-6, 8, 9, 13, 14. Тематический(работа 

по развитию речи № 

1) 

10 Контрольная работа 

по теме «Литература 

первой половины XIX 

века» 

1 Контроль 

(контрольная работа № 1) 

Л3, 7; М3-5, 7, 8; П1-5, 8, 11, 13. Тематический 

(контрольная работа 

№ 1) 

11 
Обзор русской 

литературы второй 

половины XIX века. 

1 Традиции и новаторство русской 

поэзии. Эволюция национального 

театра. Мировое значение русской 

классической литературы 

Л3, 5, 6, 9; М1-4, 7, 8; П4, 5, 7, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

12 Характеристика 

русской прозы, 

журналистики и 

литературной 

критики второй 

половины XIX века. 

1 Традиции и новаторство русской 

поэзии. Эволюция национального 

театра. Мировое значение русской 

классической литературы 

Л4, 6, 8, 9; М1-4, 7, 8; П4, 5, 7, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

13 А. Н. Островский – 

создатель русского 

национального 

театра. 

1 
Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. «Отец русского 

театра» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 



14 Драма «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров. 

1 

Своеобразие конфликта, смысл названия 

Л3,  4-6, 8,9; М2, 5-8; П1, 2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

15 

Город Калинов и его 

обитатели. 

1 

Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 

Л3, 4-6, 8,9; М2, 5-8; П2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
16 Протест Катерины 

против «темного 

царства». Семейный и 

социальный конфликт 

в драме «Гроза». 

1 

Нравственная проблематика пьесы 

Л3, 4-10; М2, 5-8; П1, 2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

17 Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» 

в зеркале русской 

критики. 

1 

Анализ критических статей 

Л3, 4-6, 8,9; М2, 5-8; П1, 2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

18 Сочинение-

рассуждение по 

драме А.Н. 

Островского «Гроза». 

1 Сочинение-рассуждение (работа по 

развитию речи № 2) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

2) 

19 Пьесы А.Н. 

Островского «Свои 

люди – сочтёмся», 

«Бесприданница». 

1 Обсуждение пьес Островского «Свои 

люди – сочтёмся», «Бесприданница». 

Л3, 4-9; М2-4,-6-8; П1, 2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

20 
И.А. Гончаров: жизнь 

и творчество. 

1 
Общая характеристика творчества И. А. 

Гончарова 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

21 Роман «Обломов». 

Место романа в 

творчестве писателя. 

Обломов и 

посетители. 

1 

Особенности композиции романа, его 

социальная и нравственная 

проблематика 

Л3, 4-6, 8,9; М2-4,-6-8; П1, 2, 4, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

22 Обломов – «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова. 

1 
Смысл его жизни и смерти. Герои 

романа в их отношении к Обломову. 

Анализ 1- 8 глав I-ой части романа 

Л3, 4-6, 8,9; М2-4,-6-8; П1, 2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 



23 
Глава «Сон 

Обломова» и её роль 

в романе «Обломов». 

1 

Анализ 9 главы 

Л3, 4-6, 8,9; М2-4,-6-8; П2, 5-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
24 Два типа любви в 

романе И.А. 

Гончарова 

«Обломов». Обломов 

и Ольга Ильинская. 

1 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Сравнительная 

характеристика героев 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

25 
Борьба двух начал в 

Обломове. Попытки 

героя проснуться. 

1 

Анализ III-ей части романа «Обломов». 

Эволюция образа главного героя 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П1, 2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
26 

Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». 

1 

Сравнительная характеристика героев 

Л1, 3-5, 7, 9, 10; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
27 

Роман «Обломов» в 

зеркале русской 

критики. 

1 

Анализ IV-ой части романа «Обломов». 

Анализ критических статей 

Л1, 3-5, 7, 9, 10; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ статей 

критиков) 

28 Подготовка к 

сочинению по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

1 

Подготовка к сочинению по роману 

И.А. Гончарова «Обломов» (работа по 

развитию речи № 2) 

Л2, 4, 6, 9, 10; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

2) 

29 
И.С. Тургенев: жизнь 

и творчество. 

1 
«Записки охотника» и их место в 

русской литературе 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

30 И.С. Тургенев – 

создатель русского 

романа. Обзор 

отдельных 

произведений. 

1 И.С. Тургенев – создатель русского 

романа. Обзор отдельных произведений 

(«Записки охотника» (1-3 рассказа по 

выбору), романы «Рудин», «Накануне», 

«Дворянское гнездо»,). 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-9, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

31 Творческая история 

романа «Отцы и 

дети». Эпоха и роман. 

1 История создания романа «Отцы и 

дети». 

Первые страницы романа. Социально-

Л2, 3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-9, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 



исторический фон произведения анализ текста). 
32 Конфликт «отцов и 

детей»  в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

1 

Сравнительная характеристика героев. 

Анализ 5-11 глав романа 

Л2-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
33 

Испытание любовью 

в романе «Отцы и 

дети». 

1 

Образ Одинцовой 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
34 

Мировоззренческий 

кризис Базарова. 

1 

Духовный конфликт героя 

Л2-5, 7, 9, 10; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
35 

Сила и слабость 

Евгения Базарова. 

Роль эпилога. 

1 

Анализ эпилога 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
36 Споры в критике 

вокруг романа «Отцы 

и дети». 

1 

Анализ критических статей 

Л1, 3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (анализ 

критических статей) 

37 Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

1 Сочинение 

(работа по развитию речи № 3) 

Л2, 4, 6, 9, 10; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

3) 

38 Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

1 Сочинение 

(работа по развитию речи № 3) 

Л2, 4, 6, 9, 10; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

3) 

39 Ф.И. Тютчев: жизнь и 

творчество. Единство 

мира и философия 

природы в его лирике. 

1 «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – сфинкс…» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

40 Человек и история в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Жанр лирического 

фрагмента. 

1 
«Эти бедные селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом Россию не 

понять…» 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

41 «Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. 

1 «О как убийственно мы любим…», 

«К.Б.» («Я встретил вас – и все 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 



Любовь как 

стихийная сила и 

«поединок роковой». 

былое…») смысловое чтение и 

анализ текстов). 

42 А.А. Фет: жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало лирики о  

природе. 

1 

«Даль», «Это утро, радость эта…», «Еще 

весны душистой нега…», «Летний вечер 

тих и ясен…» и др. 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

43 
Любовная лирика 

А.А. Фета. 

Импрессионизм 

поэзии. 

1 Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», 

«Певице» и др. 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

44 
А.К. Толстой: жизнь и 

творчество. Основные 

черты, темы, мотивы 

и образы поэзии.  

1 Фольклорные, романтические и 

исторические черты лирики поэта. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

45 Эссе по теме «Анализ 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого» (по 

выбору). 

1 Эссе 

(работа по развитию речи № 4) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

4) 

46 Эссе по теме «Анализ 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого» (по 

выбору). 

1 Эссе 

(работа по развитию речи № 4) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

4) 

47 
Н.С. Лесков: очерк 

жизни и творчества. 

1 

Жанровое своеобразие прозы Лескова 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

48 Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Поиск «призвания» в 

повести Н.С. Лескова 

«Очарованный 

странник». 

1 

Поэтика названия повести. Особенности 

жанра 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

49 Тема праведничества 1 Нравственный смысл рассказа. Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 



в «Очарованном 

страннике». 

Фольклорное начало в повествовании ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
50 

Н.А. Некрасов: жизнь 

и творчество.  

1 Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта.«В 

дороге», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «Надрывается сердце от 

муки…», «Элегия», «Поэт и гражданин» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

51 Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца-

народолюбца. 

1 

«Рыцарь на час», «Умру я скоро…», 

«Блажен незлобливый поэт…» и др. 

Л2-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 
52 

Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова. 

1 Психологизм и бытовая конкретизация 

темы любви в лирике Н.А. Некрасова.. 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я 

не люблю иронии твоей…», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны…» и др. 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

53  «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, 

история создания, 

композиция, 

проблематика и жанр 

поэмы Н.А 

Некрасова. 

1 

Анализ «Пролога», глав «Поп», 

«Сельская ярмарка» 

Л2-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

54 
Дореформенная и 

пореформенная 

Россия в поэме.  

1 

Тема социального и духовного рабства. 

Образы крестьян и помещиков в поэме 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
55 Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 

Анализ образов народных заступников 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
56 Особенности языка 

поэму «Кому на Руси 

жить хорошо?». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению (темы – 

1 

Сочинение (работа по развитию речи № 

5) 

Фольклорное начало в поэме 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

5) 



по выбору). 

57 М.Е. Салтыков-

Щедрин: жизнь и 

творчество. Сказки 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

Проблематика и поэтика сказок 

писателя 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

58 Замысел, история 

создания, жанр и 

композиция романа 

«История одного 

города». 

1 

Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

59 Образы 

градоначальников в 

романе-хронике 

«История одного 

города». 

1 

Характеристика литературных героев 

Л1-5, 7, 9, 10; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

60 

Ф.М. Достоевский: 

жизнь и судьба. 

1 

Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 8, 11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

61 Образ Петербурга в 

русской литературе и 

в романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 

Характеристика Петербурга в русской 

литературе и в романе Достоевского 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

62 Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. 

Замысел и история 

создания романа 

«Преступление и 

наказание».  

1 

«Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и 

гуманизм писателя 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

63 Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. 

1 

Теория Раскольникова. Истоки его 

бунта 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
64 Психологические 

поединки Порфирия 

Петровича и 

1 

Анализ ключевых сцен по теме урока 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 



Раскольникова. анализ текста). 
65 

«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал 

автора. 

1 

Образ Сони Мармеладовой 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
66 

Мир «униженных и 

оскорбленных» в 

романе. 

1 

Семьи Мармеладовых и Раскольникова 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
67 Эпилог и его роль в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 

Анализ эпилога романа 

Л3-5, 7-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

68 Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (темы – по 

выбору). 

1 Сочинение (работа по развитию речи № 

6) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

6) 

69 Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (темы – по 

выбору). 

1 Сочинение (работа по развитию речи № 

6) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

6) 

70 Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (темы – по 

выбору). 

1 Сочинение (работа по развитию речи № 

6) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

6) 

71 Л.Н. Толстой: жизнь 

и судьба. Трилогия 

«Детство. 

Отрочество. 

Юность». 

1 
Этапы творческого пути. Духовные 

искания. 

Трилогия «Детство. Отрочество. 

Юность». 

Л3, 5, 6-9; М2, 3-8; П3-5, 7-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

72  «Севастопольские 1 Анализ отдельных эпизодов Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2--12. Текущий (устный 



рассказы» Л. Н. 

Толстого: правдивое 

изображение войны. 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

73 История создания, 

жанровое своеобразие 

и проблематика 

романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Образ автора в романе 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

74 Анализ эпизода 

«Вечер в салоне 

Анны Павловны 

Шерер». Петербург. 

Июль 1805г. 

1 

Беседа и анализ эпизодов 

Л1-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

75 Путь духовных 

исканий Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова до 1812 

года. 

1 

Беседа и анализ эпизодов 

Л1-5, 7-9, 10; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

76 
Изображение войны 

1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. 

1 

Анализ сцен войны 

Л1, 3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
77 

Женские образы в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Анализ женских образов романа 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
78 

Семья Ростовых и 

семья Болконских.  

1 
Быт поместного дворянства и «жизнь 

сердца» героев романа. 

Сравнительная характеристика 

Л1, 3-7, 9, 10; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
79 

Эссе по теме «Ночь в 

Отрадном». 

1 

Эссе (работа по развитию речи № 7) 

Л2, 4, 6-9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

7) 

80 
Изображение войны 

1812 г. Философия 

войны в романе. 

1 

Анализ сцены Бородинского сражения 

Л1, 3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
81 Мысль народная» в 1 Образ Платона Каратаева Л1-7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 



романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
82 

Кутузов и Наполеон. 

1 

Сопоставительные характеристики 

героев 

Л1-5, 6, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
83 Проблема истинного 

и ложного 

патриотизма в романе 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир». 

1 

Сравнительная характеристика 

Л1-5, 6-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

84 Итог духовных 

исканий любимых 

героев Л.Н. Толстого. 

Контрольная работа 

по теме «Роман Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

1 

Анализ эпилога романа 

Контроль (контрольная работа № 2) 

 

Л2, 4, 6, 8; М1, 5-8; П1-5, 7-12. Тематический 

(контрольная работа 

№ 2) 

85 Сочинение по теме 

«Духовный путь 

героев Л.Н. 

Толстого». 

1 Сочинение (работа по развитию речи № 

8) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

8) 

86 Сочинение по теме 

«Духовный путь 

героев Л.Н. 

Толстого». 

1 Сочинение (работа по развитию речи № 

8) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

8) 

87 А.П. Чехов: жизнь и 

творчество. 

«Маленькая 

трилогия» А.П. 

Чехова. 

1 

Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Маленькая трилогия» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

88 А.П. Чехов: 

проблематика и 

поэтика рассказов 90-

х годов. 

1 

«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой» и другие 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

89 Тема гибели 

человеческой души в 

1 
Анализ рассказа «Ионыч» 

Л3-9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 



рассказе А.П. Чехова 

«Ионыч». 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
90 А.П. Чехов: 

особенности 

драматургии 

писателя. 

1 

«Вишневый сад» 

Л3, 5, 6, 9; М2, 3-8; П3-5, 7-11. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
91 Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад»: 

история создания, 

жанр, система 

образов и символов. 

1 

Анализ образов героев пьесы 

Анализ ключевых эпизодов 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

92 Лирико-

психологический 

подтекст пьесы. 

Своеобразие 

чеховского стиля. 

1 

Анализ творческого стиля писателя 

Л3-5, 7, 9; М1-3, 5-8; П2, 4-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста, 

сообщение). 
93 Эссе по теме 

«Ключевые образы и 

символы пьесы А.П. 

Чехова «Вишнёвый 

сад». 

1 

Эссе (работа по развитию речи № 9) 

Л2, 4, 6, 9; М1, 3, 5, 7, 8; П1-5, 7, 8, 10, 12, 13. Тематический(работа 

по развитию речи № 

9) 

94 Мировое значение 

русской литературы 

XIX века. 

1 

Обобщение материала 

Л2, 3, 10; М4-8; П1, 8, 12. Итоговый (ответы на 

вопросы) 

95 Итоговая 

контрольная работа 

по произведениям 

русской литературы II 

половины XIX века. 

1 Итоговый контроль 

(контрольная работа № 3) 

Л2, 4, 6, 8; М1, 5-8; П1-5, 7-12. Итоговый 

(контрольная работа 

№ 3) 

96 Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века.  

1 Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века. «Вечные» вопросы. 

Романтизм, реализм и символизм. 

Л1, 2, 4, 5; М1-3, 6-8; П4, 5.  Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

97 
Тема власти денег в 

повести Оноре де 

Бальзака «Гобсек». 

1 

Анализ ключевых эпизодов повести 

Л1, 3, 5; М1, 2, 4, 5, 7, 8; П1, 2, 3, 5, 6-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
98 Психологическая 

новелла Ги де 

1 
Анализ ключевых эпизодов новеллы 

Л1, 3, 5; М1, 2, 4, 5, 7, 8; П1, 2, 3, 5, 6-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 



 

 

 

Мопассана 

«Ожерелье». 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
99 

Зарубежная поэзия 

XIX века: Дж.Г. 

Байрон, Г. Гейне. 

1 

Зарубежная поэзия XIX века: Дж.Г. 

Байрон, Г. Гейне 

Л1, 2, 4, 5; М1-3, 6-8; П3, 4, 5, 7, 8, 10-12. Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 
100 Подведение итогов. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIXвека. 

1 

Подведение итогов курса  «Литература» 

в 10 классе 

Л1-2; М1-3; П1-4. Итоговый 

101 Повторение. 1    

102 Повторение. 1    
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