


РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

10-Б КЛАСС 

( 102 часов, из них 2 ч. резервного времени) 

                  Рабочая программа по литературе для 10-Б класса составлена в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 № 609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

 Примерной программой по литературе  основного общего образования 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 

1312 (ред. Пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями 

Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р) 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 

24 с. 

Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

 Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год». 

 



Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2016/2017 учебный год». 
Основной образовательной программой НОО,ООО,СОО МБОУ «Средняя общеобразова- 

тельная школа №2» городского округа Судак от 26.08.2015 протокол № 8 педагогическо- 

го совета. 

Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

 Судак 2016-2017 учебного года от 29.08.2016 протокол № 11 педагогического совета. 

Положением о рабочей программе по предмету от 12.01.2016 протокол № 1 педагогического 

совета. 

Программой основного общего образования по литературе  под редакцией 

В.Я.Коровиной для  общеобразовательных учреждений. «Литература» под ред. 

В.Я.Коровиной ,    М.: Просвещение,2010г. 
Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета ориентирована на учебник 

Учебник-  Авторы: С.А.Зинин, В.И.Сахаров. «Русская литература XIX века: 10 

класс: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 



отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений 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. 

 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать /понимать: 

образную природу словесного искусства;  

 

содержание изученных литературных произведений;• основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой эволюции;  

 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;



основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

 

основные теоретико-литературные понятия;  

 

 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 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 жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 

сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации;  

 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

 

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

•составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 



 

•писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
 
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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Русская литература первой половины XIX века (4 часов)  

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.  

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

А. С. ПУШКИН (1час). Основные этапы творчества (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» («IX.Ипутник усталый на Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Осень» (отрывок), «...Вновь я посетил...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «(Из Пиндемонти)». 

 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и при роды. Религиозные 

мотивы и образы. 

 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духов ной жизни русского 

общества. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и 

др. М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (1 час). Основные этапы творчества (с обобщением 

изученного). 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и 

таланта: безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В. Г. Белинский). 

 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и 

гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова. 

 

Для самостоятельного чтения «Демон». 

 



Н. В. ГОГОЛЬ (1 час). Основные этапы творчества (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения 

мечты и действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

 

Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм 

(общая характеристика). 

 

 

Русская литература второй половины XIX века (2 часа) 

 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный 

смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина 

психологического анализа, богатство языка. 

 

Проза (27 часов) 

 

И. А. ГОНЧАРОВ (7 часов). Жизнь и творчество. Для чтения и изучения 

 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении 

судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения 

авторской позиции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нрав 

ственное содержание. 

 

Для самостоятельного чтения «Обыкновенная история». 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (7 часов). Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и 

«темного царства» в пьесах драматурга). 

 

Для чтения и изучения «Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса 

Калиновского мира. Трагическая острота 

 

конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы. Для 

самостоятельного чтения «Бешеные деньги», «Снегурочка», «Бесприданница». 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ (12 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изучен ного). 

Для чтения и изучения 

 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и 

нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, 



отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции 

(испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). 

 

«Отцы и дети» в критике Для самостоятельного чтения 

 

«Дворянское гнездо», «Рудин», «Накануне». 

 

Из поэзии середины XIX века (16часов) 

 

Н. А. НЕКРАСОВ (9 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изучен ного). Для 

чтения и изучения 

 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-

поэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). 

 

Для чтения и бесед «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», 

«Мы с тобой бестолковые 

 

люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 

 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический 

герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к 

самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое использование фольклора. 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ (5 часа). Жизнь и творчество Для чтения и изучения 

 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, 

природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас 

— и все былое...»). 

 

Для чтения и бесед «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... 

«Природа — сфинкс. И тем она 

 

верней...», «Слезы людские, слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 

 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого 

бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. 

Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А. А. ФЕТ (3 часа). Жизнь и творчество 



Для чтения и изучения 

 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи...» «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору). 

 

Для чтения и бесед «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В 

лунном сиянии» (по выбору). 

 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики 

Фета. 

 

А. К. ТОЛСТОЙ (1час). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для 

чтения и изучения 

 

«Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без рассудку...», «Вновь 

растворилась дверь на влажное крыльцо... «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в 

лирике поэта. «Сон Попова». Козьма Прутков. 

 

Проза (50часов) 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (11часов). Жизнь и творчество Для чтения и изучения 

 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за 

человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение 

проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» 

Раскольникова и их художественная роль. 

 

Для самостоятельного чтения «Идиот». 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (5 часов). Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного). Для чтения и бесед 

 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). 

Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. 

 

Сказки «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист», «Медведь на воеводстве» и др. 



И. С. ЛЕСКОВ (4 часа). Жизнь и творчество Для чтения и изучения 

 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (18час). Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения «Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна 

из главных проблем романа. 

 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, 

поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь 

Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о 

смысле исторического процесса, о границах человече ской воли). Кутузов и 

Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев — простых 

солдат — как художественное открытие Толстого. Единство картин войны и мира 

и философских размышлений писателя. 

 

Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних 

монологов). Кар тины природы в романе. 

 

«Анна Каренина» система образов, круг проблем. Мировое значение творчества 

JI. Н. Толстого. Для самостоятельного чтения 

 

«Севастопольские рассказы»,»Хаджи-Мурат», «Казаки», «Живой труп», 

«Воскресенье». А. П. ЧЕХОВ (9часов). Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте 

человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и 

чистой жизни. Лаконизм повествования, искус ство детали, роль пейзажа, 

отсутствие морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в 

начале XX столе тия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 

 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни 

— с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор 

Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? 

 



Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; 

психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). 

Пьесы Чехова на сцене. 

 

Для самостоятельного чтения 

«Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», «Невеста», «Черный 

монах» 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 

 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором 

избранных глав и страниц. 

 

М.Карим 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование 
 

Наименование темы Кол-во В том Сочинения 

 часов числе  

 (всего) 

развитие 

речи 

 

    

Русская литература первой половины XIX века 4   

    

Общая характеристика русской литературы 2   

первой половины 19 века. Творчество    

А.С.Пушкина    

Ключевые проблемы и « вечные» темы в 1   

произведениях писателей  первой половины 19 века. 

Творчество М.Ю.Лермонтова.   

 

    

    

Творчество Н.В.Гоголя. Тип литературных героев, 1   

«вечные» образы в произведениях писателей.    

Русская литература второй половины XIX 2   

века.Анализ исторической обстановки ее    

влияние на литературный процесс    

Проза 27   

И.А.Гончаров 7 1  

А.Н.Островский 7 1 1 

И.С.Тургенев 12 1 1 

Н.Г.Чернышевский «Что делать?» Обзор романа 1   

Из поэзии середины XIX века 16   

Н.А.Некрасов 9 1 1 

Ф.И.Тютчев 3   

1   А.А.Фет 3 1 

А.К.Толстой, А.Майков и др. 1   

Проза 50   

Ф.М.Достоевский 11 2 1 

М.Е.Салтыков-Щедрин 5   

И.С.Лесков 4   

Л.Н.Толстой 18 2 1 

А.П.Чехов 9   

Зарубежная литература 2   

М Карим. Жизнь и творчество 1   

    

  Резервные уроки 2   

    

Итого 102 10 7 
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                         Календарно-тематический план 

 
№   Темы  уроков     

      

Дата по 

плану 

Дата 

 по факту 

        

1 Общая характеристика русской литературы   

 первой половины  19 века. 

 

   02.09  02.09 

       

2 Общая характеристика русской литературы   

 первой половины 19 века.  Творчество  05.09  05.09 

 А.С.Пушкина      

3 Ключевые проблемы и «вечные» темы в   

 русской литературе первой половины 19  07.09  07.09 

 века. Творчество М.Ю.Лермонтова   

    

4 Творчество Н.В.Гоголя. Типы литературных   

 героев,  «вечные»  образы  в  произведениях  09.09  09.09 

 литературы 19 века      

5 Анализ  исторической  обстановки  в России  14.09  14.09 

 середины 19 века, ее влияние на литературу   

6 Литературная   критика   40-70-ых   годов.  16.09  16.09 

 Литературная критика 80-90-ых годов   

7 А.Н.Островский-создатель нового театра  19.09  19.09 

8 Комедия А.Н.Островского «Банкрот».  21.09  21.09 

 Герои, проблемы, конфликт.    

9 Идейно-художественное  своеобразие  пьесы  23.09  23.09 

 «Гроза»       

10 

Город Калинов и его 

обитатели   26.09  26.09 

11 Образ Катерины и его роль в пьесе  28.09  28.09 

12 «Гроза» в русской критике   30.09  30.09 

13 Подготовка    к    сочинению    «Проблема  3.10  3.10 

 человеческого достоинства в пьесе «Гроза»   

14 Основные   этапы жизни   и творчества  5.10  5.10 

 И.А.Гончарова      

15 Роман Гончарова  «Обломов».  7.10  7.10 

 Проблематика, композиция    

   16 Образ главного  героя понятие  10.10  10.10 
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, 

 «обломовщина»      

17 Обломов    и    Штольц.    Сравнительная  12.10  12.10 

 характеристика       

18 Обломов и Ольга Ильинская   14.10  14.10 

19 Роль второстепенных персонажей в романе  17.10  17.10 

20 Историко-философский смысл романа  19.10  19.10 

 «Обломов»       

21 Очерк жизни и творчества И.С.Тургенева  21.10  21.10 

22 Философские    и эстетические взгляды  24.10  24.10 

 

писателя. Цикл «Записки 

охотника»    

23 Анализ    текстов    из    цикла    «Записки  26.10  26.10 

 охотника». История создания романа «Отцы   

 и дети»       

24 Базаров и Кирсановы    28.10  28.10 

25 Базаров и Одинцова. Испытание любовью  7.11  7.11 

26 Анализ  эпизодов  (разговор  под  стогом,  9.11  9.11 

 объяснение с Одинцовой)     

27 Базаров и « нигилисты». Базаров и родители  11.11  11.11 

28 Внутренний    конфликт    героя.    Анализ   

 

эпизода «смерть 

Базарова»    14.11  14.11 

29 «Отцы  и  дети»   .Обзор романа в критике   

 «Дворянское гнездо»    16.11  16.11 

30 Обзор   романа   «Рудин».   Подготовка   к  18.11  18.11 

 сочинению по творчеству И.С.Тургенева   

31 Написание  сочинения  по  роману  «Отцы  и  21.11  21.11 

 дети»       

32 «Стихотворения   в   прозе».   Особенности  23.11  23.11 

 жанра, поэтика       

33 Н.Г.Чернышевский  «Что  делать?»  Обзор  25.11  25.11 

 романа       

34 Ф.И.Тютчев Очерк жизни и творчества  28.11  28.11 

35 Своеобразие художественнго мира.  30.11  30.11 

 Основные темы поэзии. Пейзажная лирика   

36 Философия природы в поэзии Тютчева  2.12  2.12 

37 

Человек и история в лирике 

Тютчева   5.12  5.12 

38 Любовная лирика    7.12  7.12 
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 Некрасова       

50 Поэтическое мастерство Некрасова. Анализ   

 

стихотворных 

текстов       

51 Русская  поэзия  второй  половины  19  века.   

 Обзор произведений А.Толстого, А.Майкова   

 и др.       

52 

М.Е.Салтыков-

Щедрин  Личность и   

 творчество       

53 Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-   

 Щедрина       

54 «История одного города». Замысел, история   

 создания, художественные принципы    

55 Образ города и градоначальников. Народ и   

 власть       

56 

Проблематика «Истории одного 

города»    

57 Н.С.Лесков   Жизненный   путь.   Эволюция   

 идейно-эстетической позиции     

58 Повесть  «Очарованный  странник»  Образ   

 

героя-

правдоискателя       

Тютчева 

39 Художественный  мир  А.А.Фета.  Основные  9.12  9.12 

 темы лирики       

40 Любовная лирика Фета    12.12  12.12 

41 Сопоставительный анализ   стихотворений  14.12  14.12 

 Фета и Тютчева       

42 Личность    и    судьба    Некрасова    Н.А.  16.12  16.12 

 Творческий путь       

43 Основные темы и мотивы поэзии Некрасова  19.12  19.12 

44 Поэма   «Кому   на   Руси   жить   хорошо»  21.12  21.12 

 Замысел, жанр ,композиция    

45 Анализ  глав  поэмы.  Многообразие  типов,  23.12  23.10 

 характеров, судеб      

46 Крестьяне и помещики в поэме    

47 Крестьяне и помещики в поэме    

48 Образы народных заступников в поэме   

49 Проблема счастья и смысла жизни в поэме   



19 

 

59 

Фольклорное   

начало в повествовании   

 Н.С.Лескова       

60 «Леди  Макбет  Мценского  уезда»  Идейно-   

 

художественное 

своеобразие      

61 Л.Н.Толстой.  Жизненный  путь  писателя.   

 Этапы творческого пути. Духовные искания   

62 Художественный мир  Толстого.   

 

«Севастопольские    

рассказы», «Хаджи-   

 

Мурат», «Казаки». Тема войны и 

героизма    

63 «Война    и    мир»    История    создания,   

 особенности жанра .       

64 Светское общество Петербурга и Москвы в   

 

изображении 

Толстого       

65 Изображение   войны   1805-1807   года   в   

 романе       

66 Анализ  сцен  и  эпизодов  (Шенграбенское   

 

сражение, Аустерлицкое 

сражение)     

67 Мысль   семейная   в   романе   Сочинение-   

 

миниатюра «Фамильный 

портрет»     

68 Человек   в   общественно   историческом   

 деянии.       

69 

Духовные искания Андрея 

Болконского    

70 

Нравственные поиски Пьера 

Безухова    

71 

Женские образы в 

романе      

71 Отечественная  война  1812  года  в  романе.   

 

Анализ сцен и 

эпизодов       

73 

«Мысль народная» в 

романе      

74 Исторические    личности    на    страницах   

 

романа. Кутузов и 

Наполеон      
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75 Обзор   романов   «Воскресенье»,   «Анна   

 Каренина»       

76 

Итоговый урок по творчеству 

Толстого.    

77  Проектирование сочинения   по   романам   

    Толстого          

78  Написание сочинения      

79  Ф.М.Достоевский    .Личность    и    судьба   

    

писателя-философа и 

психолога    

80  Роман  «Преступление и наказание»   

    Петербург-   одно   из   действующих   лиц   

    романа          

81  Круг проблем, система образов романа   

82  Тема  униженных  и  оскорбленных.  Образ   

    Мармеладова        

83  Истоки бунта Раскольникова, его теория   

84  Литературная 

философи

я Достоевского,   

    

христианские ценности в 

романе    

85  

«Двойники» 

Раскольникова     

86  «Вечная   Сонечка»   Значение   образа   в   

    раскрытии идейного содержания романа   

87  Эпилог романа, его символический смысл   

88  Обзор  романов «Идиот», «Братья   

    Карамазовы»        

89  Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского   

    (проектирование)       

90  Редактирование сочинений     

91  А.П.Чехов Творческий портрет    

92  Рассказы Чехова начала 80-ых годов   

93  Проблема истинных и ложных ценностей в   

    рассказах 90-ых годов      

94  Рассказ   «Ионыч»   Проблематика,   образ   

    героев          

95  Трилогия «Человек в футляре»    

96  Драматургия   Чехова.   История   создания   

    пьесы «Вишневый сад»      

97  Анализ  эпизодов. Своеобрази конфликта   
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е 

    .Система образов в пьесе     

98  Два сюжета в пьесе. «Подводное течение» в   

    текстах  Чехова 

Особенност

и чеховских   

    диалогов          

99  Итоговое  сочинение по произведениям   

    

авторов второй половины 19 

века    

100  М Карим. Жизнь и творчество    

   

101

-

102  

   Резервные уроки 

   

           

            

               

 




