1. Пояснительная записка
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых
разработана рабочая программа
№
Нормативные документы
Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от
1 29.12.2012г. № 273-ФЗ
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ (пр. МО РФ от
2 09.03.2004г. № 1312)
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
3 «Литература» (пр.
Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089)
Программа по литературе для общеобразовательных и профильных негуманитарных
4 классов (базовый
уровень) для 10 класса под научной редакцией В.И.Сахарова, С.А.Зинина
В.А.Чалмаева.
5

6
7

Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016г. № 08-334 «О внесении изменений
в федеральный
государственный образовательный стандарт начального, основного и среднего общего
образования»
Письмо Рособрнадзора от 03.11.2015г. № 02-501 «По вопросам составления
рабочих программ
учебных предметов»
«Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»
Постановление
Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р

Учебник:
Литература. Базовый уровень. 10 класс. В 2ч. Авторы: В.И.Сахаров, С.А.Зинин. М. «Русское
слово», 2016 год.
Цели образования:
Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической
деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек,
осознающий свою роль в окружающем мире.
Цели литературного образования – способствовать духовному становлению личности,
формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи обучающихся, формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;

Задачи:
1.Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуальную потребность
читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание
художественных произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как
условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной
деятельности, как ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать
навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными
видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Предмет «Литература» преподается в 10 классе «А» на базовом уровне – 3 часа в неделю
(105 часов). Рабочая программа реализуется за 100 часов в соответствии с календарным
учебным графиком за счет уроков повторения.

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Литература»
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского
литературного языка.
Программа составлена в соответствии со структурой средней школы: 1–4-й классы, 5–9-й
классы, 10–11-й классы. Содержание программы на основной и старшей ступенях образования
определяется кругом интересов учащихся, обще эстетической ценностью художественного
произведения, образовательными стандартами по литературе.
В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие критерии: соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного образования; эмоциональная ценность произведения; -опора на читательский опыт учащихся, на достижения
предыдущего этапа литературного развития.
Также при отборе текстов учитывался один из следующих критериев: национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению;
-способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся;
-психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы учащихся
определенной возрастной группы.
10–11-й классы – разноуровневое базовое (профильное) изучение литературы в историколитературном (общеобразовательный курс в соответствии с «Обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ», профильный курс) и функциональном
аспектах (элективные курсы).
Основные учебные цели:
1) постижение художественного мира писателя, нравственной и эстетической ценности его
произведений;
2) включение художественного текста в историко-литературный процесс.
В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох
соседствуют с текстами зарубежных писателей, что дает возможность показать место русской
литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие закономерности развития
литературного процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного
образования требуют происходящие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие
идеологических оценочных клише, представление различных, иногда противоборствующих
позиций – такой подход к отбору содержания программы способствует формированию
грамотного читателя, осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную
точку зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся действительности.
Все это позволяет сделать изучение литературы мотивированным, а обучение проблемным. В
учебниках 7–11-го кл. материал изложен проблемно.
Названия учебников отражают содержательную доминанту, ориентированную на
познавательные, личностные интересы школьников определенного возраста:
5-й класс – «Шаг за горизонт»;
6-й класс – «Год после детства»;
7-й класс – «Путь к станции
"Я"»; 8-й класс – «Дом без стен»;
9-й класс – «История твоей литературы».
Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретико-литературные
понятия:

Класс

Базовые понятия

Структурообразующий
принцип

5

жанр

тематический

6

роды и жанры

тематический

7

характер – герой

проблемно-тематический

8

литературный герой – образ – литературный процесс

проблемно-тематический

9

эпоха – писатель – произведение – читатель

хронологический

10–11

базовой уровень:
проблема – художественное произведение – читатель

проблемно-тематический

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе первоначального
знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения определяется в соответствии с
возможностями учащихся и художественными задачами рассматриваемых произведений.
В программе выделяется раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное
содержание работы по развитию речи в каждом классе.

Планируемые результаты на базовом уровне
В соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников» программа
ориентирована на освоение учащимися следующих знаний и умений:
Обучающиеся должны з н а т ь:
-логику развития историко-литературного процесса в XX веке;
-важнейшие литературные направления XX века; биографические сведения об изученных писателях;
-содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и место изученного
художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в читательской
практике.
Обучающиеся должны
у м е т ь:
-видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения;
-определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую проблематику
произведения;
-воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня
сложности;
-воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом его
специфики;
-давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного восприятия;
-использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке
изученного художественного произведения;
-соотносить историко-литературный процесс с общественной жизнью и культурой (9–11-й кл.);
-выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть);
-грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и жанров,
владеть всеми видами пересказов;
-выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров;
-работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации.
Результаты освоения учебного предмета и системы их оценки
Технологии

Развивающее обучение
Интегрированное
обучение

Формы проведения
уроков
Традицион
ная
Уроклекция

Дифференцированное и Семинар
индивидуальное
обучение

Система
оценивания
Пятибальная
Безоценочная
Портфолио

Система домашних заданий

Поурочная
Творческие
проекты
Самостоятельная (при
подготовке

курокамразвитияречи,
публичным выступлениям)
Использование
Презентаци
ТСО
Аналитическая беседа Накопительная и
Групповое
Интегрированный
Письменны
обучение
урок
Накопительная й
и устный анализ
литературных произведений
н
Проектная деятельность Творческий проект
Портфолио
Сочинения а литературные
темы
Электронн
Тестовые
Эвристическая беседа Накопительная ый
репетитор
«Литератур
а»

Контроль реализации программы
№

Виды
контрольны
х работ

Виды работ

1 Контрольные Классные сочинения
работы

2 Контрольные
работы

Домашние
сочинения

Колво
работ
5

2

Наименование
раздела

Дата

1. Сочинение по драме
А.Н.Островского «Гроза».

27.10

2. Сочинение по роману
И.А.Гончарова «Обломов».

17.11

3. Сочинение по роману
И.С.Тургенева «Отцы и дети».

8.12

4. Сочинение по роману
Л.Н.Толстого «Война и мир».

19.04

5. Сочинение по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление
и наказание».
1.Сочинение по творчеству поэтов
«Золотого» века.
2.Сочинение по творчеству
М.Е.
Салтыкова-Щедрина

15.05
5.10
1.03

№
1.

2.

3. Содержание учебного предмета.
Наименование раздела
Форма организации
учебных занятий
А.С. ПУШКИН
Лекция-диалог,
Стихотворения:
просмотр презентации,
«Воспоминания в Царском
беседа по содержанию
Селе», «Вольность», «Деревня», в форме опроса.
«Погасло дневное светило...»,
«Разговор книгопродавца с
поэтом», «...Вновь я посетил...»,
«Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «Свободы
сеятель пустынный...»,
«Подражание Корану» (IX. «И
путник усталый на Бога
роптал...»), «Брожу ли я вдоль
улиц шумных...» и др. по
выбору, поэма «Медный
всадник».
Образно-тематическое
богатство и художественное
совершенство пушкинской
лирики. Обращение к вечным
вопросам человеческого бытия
в стихотворениях А.С. Пушкина
(сущность поэтического
творчества, свобода художника,
тайны природы и др.).
Эстетическое и моральноэтическое значение
пушкинской поэзии.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Как часто,
пестрою толпою окружен...»,
«Валерик», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с
молитвою...»), «Яне унижусь
пред тобою...», «Сон» («В
полдневный жар в долине
Дагестана...»), «Выхожу один я
на дорогу...» и др. по выбору.
Поэма «Демон».
Глубина философской
проблематики и драматизм
звучания лирики М.Ю.
Лермонтова. Мотивы
одиночества, неразде¬ленной

Урок-лекция,
беседа,диалог,практич
еское занятие по
карточкам,исследовате
льская работа.

Виды учебной
деятельности
Работа с учебником,
составление
конспекта, работа с
ИКТ, запись
литературных
терминов.

Работа с
учебником,составлен
ие конспекта, устный
опрос по предыдущей
теме, работа с ИКТ.

Кол-во
часов

3.

4.

любви, невостребованности
высокого поэтического дара в
лермонтовской поэзии. Глубина
и проникновенность духовной и
патриотической лирики поэта.
Особенности богоборческой
темы в поэме М.Ю. Лермонтова
«Демон». Романтический
колорит поэмы, ее образноэмоциональная насыщенность.
Перекличка основных мотивов
«Демона» с лирикой поэта.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повести: «Невский
проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в
«Петербургских повестях» Н.В.
Гоголя. Тема одиночества и
затерянности «маленького
человека» в большом городе.
Ирония и гротеск как приемы
авторского осмысления
абсурдности существования
человека в пошлом мире.
Соединение трагического и
комического в судьбе
гоголевских героев.
Опорные понятия: ирония,
гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема
Петербурга в творчестве А.С.
Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи:
иллюстрации художников к
повестям Гоголя (Н. Альтман, В.
Зелинский, Кукрыниксы и др.).
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди —
сочтемся!», «Гроза».
Быт и нравы
замоскворецкого купечества в
пьесе «Свои люди —
сочтемся!». Конфликт между
«старшими» и «младшими»,
властными и подневольными
как основа социальнопсихологической проблематики
комедии. Большов,
Подхалюзин и Тишка — три

Урок-лекция, опрос по
пройденной теме,
индивидуальная работа
с взаимопроверкой.

Работа с учебником,
конспектирование,
изучение и запись
литературных
терминов,
практические задания
в парах.

Лекция, просмотр и
обсуждение
презентации,диалог,
выразительное чтение
отрывков из
произведения,
подводящий диалог.

Работа с
произведением,
разбор первых глав,
беседа по
содержанию,письмен
ный ответ на
проблемный вопрос.

5

6.

стадии накопления
«первоначального капитала».
Речь героев и ее
характерологическая функция.
Изображение «затерянного
мира » города Калинова в
драме «Гроза». Катерина и
Кабаниха как два нравственных
полюса народной жизни.
Трагедия совести и ее
разрешение в пьесе. Роль
второстепенных и
внесценических персонажей в
«Грозе». Многозначность
названия пьесы, символика
деталей и специфика жанра.
«Гроза» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А.
Григорьев).
И.А. ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов». Быт и
бытие Ильи Ильича Обломова.
Внутренняя противоречивость
натуры героя, ее
соотнесенность с другими
характерами (Андрей Штольц,
Ольга Ильинская и др.).
Любовная история как этап
внутреннего самоопределения
героя. Образ Захара и его роль
в характеристике
«обломовщины». Идейнокомпозиционное значение
главы «Сон Обломова ». Роль
детали в раскрытии психологии
персонажей романа.
Отражение в судьбе Обломова
глубинных сдвигов русской
жизни. Роман «Обломов» в
русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В.
Дружинин).
И.С. ТУРГЕНЕВ
Цикл «Записки охотника»
(2—3 рассказа по выбору),
роман «Отцы и дети»,
стихотворения в прозе:
«Порог», «Памяти Ю.П.
Вревской», «Два богача» и др.

Урок-лекция,
проблемная
лекция,групповая
работа ,
индивидуальная работа
по карточкам, беседа
по
содержанию,просмотр
кадров фильмов и
анализ их, рабочее
тестирование.

Работа с учебником,
конспектирование
основных тезисов
статьи,
взаимопроверка,
письменные ответы
на проблемные
вопросы,.

Лекция,фронтальный
опрос,
комбинированная
лекция,
собеседование,группов
ая работа с
взаимопроверкой,

Работа с
художественными
произведениями,конс
пектирование,
самостоятельное
выполнение
практических

7.

по выбору. Яркость и
многообразие народных типов
в рассказах цикла «Записки
охотника». Отражение
различных начал русской
жизни, внутренняя красота и
духовная мощь русского
человека как центральная тема
цикла.
Отражение в романе «Отцы
и дети» проблематики эпохи.
Противостояние двух
поколений русской
интеллигенции как главный
«нерв» тургеневского
повествования. Нигилизм
Базарова, его социальные и
нравственно-философские
истоки. Базаров и Аркадий.
Черты «увядающей
аристократии» в образах
братьев Кирсановых. Любовная
линия в романе и ее место в
общей проблематике
произведения. Философские
итоги романа, смысл его
названия. Русская критика о
романе и его герое (статьи Д.И.
Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.
Антоновича).
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Роман «Что делать? »
(обзор). «Что делать?» Н.Г.
Чернышевского как
полемический отклик на роман
И.С. Тургенева «Отцы и дети».
«Новые люди» и теория
«разумного эгоизма» как
важнейшие составляющие
авторской концепции
переустройства России. Глава
«Четвертый сон Веры
Павловны» в контексте общего
звучания произведения.
Образное и сюжетное
своеобразие
«идеологического» романа Н.Г.
Чернышевского.

контроль знаний,
работа с ИКТ,
подводящий диалог.

заданий, работа по
карточкам,письменны
й опрос,
тестирование.

Лекция, лекция-диалог,
просмотр презентаций,
обсуждение
презентаций,
исследовательская
работа,контроль
знаний,первичное
закрепление,
литературный КВН,
работа с
художественным
произведением.

Составление
конспекта,
выполнение работы
по карточкам,рабочее
тестирование,самосто
я-тельная работа с
взаимопроверкой.

8

9

Н.А. НЕКРАСОВ
Стихотворения: «В дороге»,
«Вчерашний день, часу в
шестом...», «Блажен
незлобивый поэт...», «Поэт и
гражданин», «Русскому
писателю», «О погоде»,
«Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у
двери гроба...», «Мы с тобой
бестолковые люди...» и др. по
выбо-ру; поэма «Кому на Руси
жить хорошо».
«Муза мести и печали» как
поэтическая эмблема
Некрасова-лирика. Судьбы
простых людей и
общенациональная идея в
лирике Н.А. Некрасова разных
лет. Лирический эпос как форма
объективного изображения
народной жизни в творчестве
поэта. Гражданские мотивы в
некрасовской лирике.
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения: «Не то, что
мните вы, природа...»,
«Silentiuml», «Цицерон», «Умом
Рос-сию не понять...», «Я
встретил вас...», «Природа —
сфинкс, и тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских
волнах...», «Еще земли печален
вид...», «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..»,
«Нам не дано предугадать...» и
др. по выбору.
А.А.Фет.
Стихотворения: «Шепот,
робкое дыханье...», «Еще
майская ночь...», «Заря
прощается с землею...», «Я
пришел к тебе с приветом...»,
«Сияла ночь. Луной был полон
сад…», «На заре ты ее не
буди...», «Это утро, радость
эта...», «Одним толчком согнать
ладью живую...» и др. по
выбору.

Лекция, лекция-диалог,
просмотр презентаций,
обсуждение
презентаций,
исследовательская
работа,контроль
знаний,первичное
закрепление,
литературный КВН,
работа с
художественным
произведением.

Работа с
художественными
произведениями,конс
пектирование,
самостоятельное
выполнение
практических
заданий, работа по
карточкам,письменны
й опрос, тестирование

Урок-лекция,
беседа,диалог,практич
еское занятие по
карточкам,исследовате
льская работа.

Работа с учебником,
конспектирование,
изучение и запись
литературных
терминов,
практические задания
в парах.

10

11

Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный
странник ». Стремление Н.
Лескова к созданию
«монографий» народных типов.
Образ Ивана Флягина и
национальный колорит
повести. «Очарованность»
героя, его богатырство,
духовная восприимчивость и
стремление к подвигам.
Соединение святости и
греховности, наивности и
душевной глубины в русском
национальном характере.
Сказовый характер
повествования, стилистическая
и языковая яркость
«Очарованного странника».
Опорные понятия:
литературный сказ; жанр
путешествия.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Сказки: «Медведь на
воеводстве», «Богатырь»,
«Премудрый пескарь».
«Сказки для детей изрядного
возраста» как вершинный жанр
в творчестве Щедринасатирика. Сатирическое
осмысление проблем
государственной власти,
помещичьих нравов, народного
сознания в сказках М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
Развенчание обывательской
психологии, рабского начала в
человеке («Премудрый
пескарь»). Приемы
сатирического воссоздания
действительности в
щедринских сказках
(фольклорная стилизация,
гипербола, гротеск, эзопов язык
и т.п.).

12
А.К. ТОЛСТОЙ

Лекция, лекция-диалог,
просмотр презентаций,
обсуждение
презентаций,
исследовательская
работа,контроль
знаний,первичное
закрепление,
литературный КВН,
работа с
художественным
произведением

Работа с учебником,
конспектирование
основных тезисов
статьи,
взаимопроверка,
письменные ответы
на проблемные
вопросы,.

Урок-лекция, опрос по
пройденной теме,
индивидуальная работа
с взаимопроверкой.

Работа с
учебником,составлен
ие конспекта, устный
опрос по предыдущей
теме, работа с ИКТ.

Лекция, просмотр и
обсуждение
презентации,диалог,

Работа с
учебником,составлен
ие конспекта, устный
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Стихотворения: «Средь
шумного бала, случайно...»,
«Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...», «Когда
природа вся трепещет и
сияет...», «Прозрачных облаков
спокойное движенье...»,
«Государь ты наш, батюшка...»,
«История государства
Российского от Гостомысла до
Тимашева» и др. по выбору
учителя.
Исповедальность и
лирическая проникновенность
поэзии А.К. Толстого.
Романтический колорит
интимной лирики поэта,
отражение в ней идеальных
устремлений художника.
Радость слияния человека с
природой как основной мотив
«пейзажной » лирики поэта.
Жанрово-тематическое
богатство творчества А.К.
Толстого: многообразие
лирических мотивов,
обращение к историческому
песенному фольклору и
политической сатире.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое
своеобразие толстовского
романа-эпопеи: масштабность
изображения исторических
событий, многогероиность,
переплетение различных
сюжетных линий и т.п.
Художественно-философское
осмысление сущности войны в
романе. Патриотизм скромных
тружеников войны и
псевдопатриотизм «военных
трутней». Критическое
изображение высшего света в
романе, противопоставление
мертвенности светских
отношений «диалектике души»
любимых героев автора. Этапы

выразительное чтение
отрывков из
произведения,
подводящий диалог.

опрос по предыдущей
теме, работа с ИКТ

Урок-лекция,
проблемная
лекция,групповая
работа ,
индивидуальная работа
по карточкам, беседа
по
содержанию,просмотр
кадров фильмов и
анализ их, рабочее
тестирование.

Работа с учебником,
конспектирование
основных тезисов
статьи,
взаимопроверка,
письменные ответы
на проблемные
вопросы,.
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духовного
самосовершенствования
Андрея Болконского и Пьера
Безухова, сложность и
противоречивость жизненного
пути героев.
«Мысль семейная» и ее
развитие в романе: семьи
Болконских и Ростовых и семьиимитации (Берги, Друбецкие,
Курагины и т.п.). Черты
нравственного идеала автора в
образах Наташи Ростовой и
Марьи Болконской.
«Мысль народная » как
идейно-художественная основа
толстовского эпоса.
Противопоставление образов
Кутузова и Наполеона в свете
авторской концепции личности
в истории. Феномен «общей
жизни» и образ «дубины
народной войны» в романе.
Тихон Щербатый и Платон
Каратаев как два типа народнопатриотического сознания.
Значение романа-эпопеи
Толстого для развития русской
реалистической литературы.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Роман «Преступление и
наказание». Эпоха кризиса в
«зеркале» идеологического
романа Ф.М. Достоевского.
Образ Петербурга и средства
его воссоздания в романе. Мир
«униженных и оскорбленных» и
бунт личности против жестоких
законов социума. Образ
Раскольникова и тема «гордого
человека» в романе. Теория
Раскольникова и идейные
«двойники» героя (Лужин,
Свидригайлов и др.). Принцип
полифонии в решении
философской проблематики
романа. Раскольников и
«вечная Сонечка». Сны героя
как средство его внутреннего

Урок-лекция,
беседа,диалог,практич
еское занятие по
карточкам,исследовате
льская работа

Работа с
произведением,
разбор первых глав,
беседа по
содержанию,письмен
ный ответ на
проблемный вопрос.
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самораскрытия. Нравственнофилософский смысл
преступления и наказания
Родиона Раскольникова. Роль
эпилога в раскрытии авторской
позиции в романе.
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Крыжовник»,
«Человек в футляре», «Дама с
собачкой», «Студент», «Ионыч»
и др. по выбору. Пьеса
«Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и
«бытие» в прозе А.П. Чехова.
Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и
проблема «самостояния»
человека в мире жестокости и
пошлости. Лаконизм,
выразительность
художественной детали,
глубина психологического
анализа как отличительные
черты чеховской прозы.

Лекция, просмотр и
обсуждение
презентации,диалог,
выразительное чтение
отрывков из
произведения,
подводящий диалог.

Работа с
произведением,
разбор первых глав,
беседа по
содержанию,письмен
ный ответ на
проблемный вопрос.

№
п/
п

1

2

3-4

5-6
7

Дата
пров
еден
ия

4. Календарно-тематическое планирование:
Раздел учебной программы, тема урока

Формы и виды
контроля

1.Введение. Проблема преемственности в литературе XIX-XX веков
Индивидуальная,
Введение. К истории русской литературы XIX века
устный
1 час
А С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции.
Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода
«Вольность», стихотворения «Воспоминания в
Царском Селе», «Деревня»
Образно-тематическое богатство и
художественное совершенство пушкинской лирики. Индивидуальная,
1 час
письменный
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в
стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны
природы и др.).
Анализ стихотворения «К морю», «Погасло дневное Индивидуальная,
светило…», «Вновь я посетил…», «Элегия».
устный
2 часа
«Я думал стихами...» Тема призвания поэта в лирике
Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.).
Эстетическое и морально-этическое значение
Индивидуальная,
пушкинской поэзии.
устный
Индивидуальная,письм
енный
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина
«Медный всадник». Конфликт между интересами
личности и государства в пушкинской «петербургской
повести». Образ стихии и его роль в авторской
концепции истории.
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М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.
Глубина философской проблематики и драматизм
звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы
одиночества, неразделенной любви,
невостребованности высокого поэтического дара в
лермонтовской поэзии.
Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С.
Пушкина (сравнительный анализ стихотворений
«Пророк» и «Поэт»)
Глубина
и
проникновенность
духовной
и
патриотической лирики поэта. «Я не унижусь пред тобою…», «Молитва» и др.
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю.
Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы,
ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка
основных мотивов «Демона » с лирикой поэта.
Художественный мир Н.В. Гоголя.
Реальное и фантастическое в «Петербургских
повестях» Н.В. Гоголя.
Художник и «страшный мир» в повести «Невский
проспект».
Тема одиночества и затерянности «маленького
человека» в большом городе

13

Проблематика и художественное своеобразие повести
«Нос». Ирония и гротеск как приемы авторского
Парная, письменный

8

9

10
11

Колво
часов

2 час
1 час

Парная, устный

1 час

Групповая, устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Парная, устный

Индивидуальная,
письменный

1 час

1 час
1 час

14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

осмысления абсурдности существования человека в
пошлом мире. Соединение трагического и
комического в судьбе гоголевских героев.
Повторение и обобщение по теме «Из литературы
1-й половины XIX века»
Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й
половины XIX века». Рр Сочинение

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса
народной жизни.
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.
Образ Катерины в свете критики.
«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев, А.А. Григорьев).
Роль второстепенных и внесценических персонажей в
драме «Гроза»
Многозначность названия пьесы, символика деталей и
специфика жанра.

25
26

И.А. Гончаров. Личность и творчество

27

28
29

30
31

Сочинение

Социально-политическая ситуация в России 2-й
половины XIX века. «Крестьянский вопрос».
Литература и журналистика 50-80х годов XIX века.
Разногласия между либеральным и революционнодемократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х Групповая,
годов
письменный
А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь
драматурга. Быт и нравы замоскворецкого купечества
в пьесе «Свои люди - сочтемся!».
Конфликт между «старшими» и «младшими»,
властными и подневольными как основа социальнопсихологической проблематики комедии. Большов,
Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления
«первоначального капитала». Речь героев и ее
характерологическая функция.
Фронтальная,
письменный, итоговый
Драма «Гроза». Изображение «затерянного мира »
города Калинова в драме «Гроза».
Парная, устный

Р/Р Подготовка к написанию классного сочинения
по драме А.Н.Островского «Гроза
Р/Р Написание классного сочинения по драме
А.Н.Островского «Гроза»

24

Индивидуальная,
устный

Роман «Обломов». Утро Обломова.
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова
Идейно-композиционное значение главы «Сон
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии
персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова
глубинных сдвигов русской жизни.
Любовная история как этап внутреннего
самоопределения героя. Образ Захара и его роль в
характеристике «обломовщины».
Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.
Внутренняя противоречивость натуры героя, ее
соотнесенность с другими характерами (Андрей
Штольц, Ольга Ильинская и др.)

1 час
1 час

1 час

1 час
1 час

Индивидуальная,
устный
Индивидуальная,
устный

1 час

Парная, письменный

1 час

Парная, письменный
Индивидуальная,
устный

1 час

Парная, устный

1 час

Сочинение
Фронтальная,
письменный, итоговый

1 час

1 час

1 час
1 час

Парная, устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Групповая,
письменный

1 час

Сочинение

1 час

Р/Р Сочинение по творчеству И.А.Гончарова
«Обломов».

32

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл
«Записки охотника» (обзор). Яркость и многообразие
народных типов в рассказах цикла «Записки
охотника». Отражение различных начал русской
жизни, внутренняя красота и духовная мощь
русского человека как центральная тема цикла.
Парная, устный
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики
эпохи. Противостояние двух поколений русской
интеллигенции как главный «нерв» тургеневского
повествования.

33
34

Мир «отцов» в романе.
Черты «увядающей аристократии» в образах братьев
Кирсановых.
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственнофилософские истоки.

35

36

Евгений Базаров: протагонист или антигерой?
Базаров и Аркадий.
Любовная линия в романе и ее место в общей
проблематике произведения
Философские итоги романа, смысл его названия.
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И.
Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).

37

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Групповая, устный

1 час

Фронтальная,
письменный, текущий

1 час

Парная, устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

38
3940

41

42

43

44

45
46

47

В/Ч Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в
прозе Тургенева.
Стихотворения в прозе и их место в творчестве
писателя. Художественная выразительность, лаконизм
и философская насыщенность тургеневских
миниатюр. Отражение русского национального
самосознания в тематике и образах стихотворений.
Подготовка к сочинению.
Групповая, устный

1 час

Р/Р

2 часа

Сочинение по творчеству И.С.Тургенева.

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания
романа «Что делать?»
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический
отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Парная, устный
Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?»
«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как
важнейшие составляющие авторской концепции
Индивидуальная,
переустройства России.
устный
Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте
общего звучания произведения. Образное и сюжетное
своеобразие «идеологического» романа Н.Г.
Чернышевского.
Индивидуальная,
устный.
Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества.
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема
Некрасова-лирика. Лирический эпос как форма
объективного изображения народной жизни в
творчестве поэта.
Парная, устный
Судьбы простых людей и общенациональная идея в
лирике Н.А. Некрасова разных лет. («В дороге»,
«Огородник», «Тройка» и др.).
Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.)
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо »
коренных сдвигов в русской жизни. Мотив
правдоискательства и сказочно-мифологические
приемы построения сюжета поэмы.
Представители помещичьей Руси в поэме (образы
Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.).
Стихия народной жизни и ее яркие представители
(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.).

48
49

50

51

Сочинение

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в
поэме.
Защита творческих проектов на тему «Фольклорные
мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо».
Роль вставных сюжетов в некрасовском
повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.).

1 час

1 час

1 час

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Фронтальная,
письменный, итоговый

1 час

Парная, устный

1 час

Индивидуальная,
письменный

1 час

«Пел он воплощение счастия народного...»: философские итоги некрасовского эпоса.
Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А.
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание.
Индивидуальная,
письменный

1 час

52

Р/Р Подготовка к написанию домашнего сочинения
по творчеству Н.А. Некрасова.

53

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская
глубина и образная насыщенность. Развитие
традиций русской романтической лирики в
творчестве поэта.

54

Природа, человек, Вселенная как главные объекты
художественного постижения в тютчевской лирике.
(«Не то, что мните вы, природа...», «Полдень», «Тени Индивидуальная,
сизые смесились» и др.).
устный

Фронтальная,
письменный, итоговый

1 час

Парная, устный

1 час

1 час

57

Тема трагического противостояния человеческого «я»
и стихийных сил природы. Драматизм звучания
любовной лирики поэта.
(«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и
др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни
Ф.И. Тютчева»
Индивидуальная,
письменный
Тема величия России, ее судьбоносной роли в
мировой истории
Фронтальная,
письменный, текущий
А.А. Фет. Жизнь и творчество.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое
богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в
творчестве поэта, стремление художника к передаче Групповая,
сиюминутного настроения внутри и вовне человека. письменный

58

Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта. », «Учись
у них - у дуба, у березы...» и др.).
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность
слияния человека и природы. Служение гармонии и
красоте окружающего мира как творческая задача
Фета-художника.

59

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной
лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический
принцип организации стиха и роль звукописи в лирике
поэта.
Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной
был полон сад...», «Я пришел к тебе с приветом...» и
др.).
Парная, устный

1 час

Р/Р Зачетная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и
А.А.Фета

Индивидуальная,
письменный

2 часа

Парная, устный

1 час

Парная, устный
Индивидуальная,

1 час
1 час

55
56

6061

62

63
64

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь.
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий»
народных типов.
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный
странник».
Образ Ивана Флягина и национальный колорит
повести. «Очарованность» героя, его богатырство,
духовная восприимчивость и стремление к подвигам.
Соединение святости и греховности, наивности и
душевной глубины в русском национальном
характере. Сказовый характер повествования,
стилистическая и языковая яркость «Очарованного
странника».
М.Е.Салтыков-Щедрин 0т Салтыкова к Щедрину.
Жизнь и творчество великого сатирика

Фронтальная,
письменный, итоговый

письменный

1 час
1 час

1 час

1 час

65

66

67

«История одного города». Образы градоначальников
и проблема народа и власти в романе-летописи.
Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема
финала романа.
Р/К «Атаманы» А.Петровского как пример
следования салтыковским традициям в донской
литературе.

Фронтальная,
письменный, текущий

1 час

Фронтальная,
письменный, итоговый

1 час

«Сказки для детей изрядного возраста» как
вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика.
Сатирическое осмысление проблем государственной
власти, помещичьих нравов, народного сознания в
сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке
(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического
воссоздания действительности в щедринских сказках
(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов
язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина Парная, устный

1 час

69

РР Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в
традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина»
А.К.Толстой. Исповедальность и лирическая
проникновенность поэзии А.К. Толстого. Жанровотематическое богатство творчества А.К. Толстого:
многообразие лирических мотивов, обращение к
историческому песенному фольклору и политической
сатире. («Средь шумного бала, случайно...», «Слеза
дрожит в твоем ревнивом взоре...» и др.).

Индивидуальная,
устный

1 час

70

Романтический колорит интимной лирики поэта,
отражение в ней идеальных устремлений художника.
Радость слияния человека с природой как основной
мотив «пейзажной» лирики поэта. («Прозрачных
облаков спокойное движенье...», «Когда природа вся Индивидуальная,
трепещет и сияет...» и др.).
устный

1 час

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.
История создания и авторский замысел романаэпопеи «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского
романа-эпопеи: масштабность изображения
исторических событий, многогероиность,
переплетение различных сюжетных линий.

Фронтальная,
письменный, текущий

1 час

Индивидуальная,
письменный

1 час

Парная, устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

68

71

72

Критическое изображение высшего света в романе,
противопоставление мертвенности светских
отношений «диалектике души» любимых героев
автора. Художественно-философское осмысление
сущности войны в романе. Патриотизм скромных
тружеников войны и псевдопатриотизм «военных
трутней».

73

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи
Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги,
Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного
идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи
Болконской.

74

Этапы духовного самосовершенствования Андрея
Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.

Индивидуальная,
устный

1 час

75

Наташа Ростова и женские образы в романе.

76

Проблема личности в истории: Наполеон и
Кутузов. Противопоставление образов Кутузова и
Наполеона в свете авторской концепции личности
в истории.

77
78
79

Уроки Бородина. Анализ сцен сражения.
Р/К Традиции Толстого в изображении войны 1812
года в романе Д.Л.Мордовцева «Двенадцатый год».
«Мысль народная» как идейно-художественная основа
толстовского эпоса. Феномен «общей жизни» и образ
«дубины народной войны» в романе.
Платон Каратаев: русская картина мира. Тихон
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народнопатриотического сознания

81

Философия вещей в романе «Война и мир»
Нравственно-философские итоги романа. Значение
романа-эпопеи Толстого для развития русской
реалистической литературы.
Подготовка к сочинению.

82

Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого

80

8384

85

Р/Р Написание
сочинения по роману
Л.Н.Толстого «Война и
мир»
Защита творческих проектов
«Ах, этот бал...»
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий
путь.

86

Парная, устный
Парная, устный

1 час
1 час

Индивидуальная,
письменный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

Парная, устный

1 час

Индивидуальная,
устный
Индивидуальная,
устный

1 час

Парная, устный

1 час

Индивидуальная,
письменный

1 час

Сочинение

1 час

2 часа

Индивидуальная,
письменный

1 час

Индивидуальная,
письменный

1 час

Фронтальная,
письменный, текущий

1 час

Фронтальная,
письменный, итоговый

1 час

Парная, устный

1 час

87

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в
«зеркале» идеологического романа Ф.М.
Достоевского. Образ Петербурга и средства его
воссоздания в романе.

88

Мир «униженных и
оскорбленных» и бунт
личности против жестоких
законов социума.

89

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в
романе. Сны героя как средство его внутреннего
самораскрытия.

90

Урок-семинар. Теория Раскольникова и идейные
«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.).
Принцип полифонии в решении философской
проблематики романа.

Индивидуальная,
устный

1 час

91

Сонечка как нравственный
идеал автора. Раскольников
и «вечная Сонечка».

Индивидуальная,
устный

1 час

Нравственно-философский
смысл преступления и
наказания Родиона
Раскольникова. Роль
эпилога в раскрытии
авторской позиции в
романе.
92
93
94

9596

97

Р/Р Подготовка к написанию домашнего
сочинения по роману Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание»
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разведение
понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова.
Трагикомедия «футлярной»
жизни («Человек в
футляре», «Крыжовник»)
Образы «футлярных» людей
в чеховских рассказах и
проблема «самостояния»
человека в мире жестокости
и пошлости.
Выбор доктора Старцева
(Анализ рассказа
«Ионыч»). Лаконизм,
выразительность
художественной детали,
глу-бина психологического
анализа как отличительные
черты чеховской прозы.

Индивидуальная,
устный
Парная, устный
Индивидуальная,
устный
Фронтальная,

1 час
1 час
1 час
2 часа

письменный, текущий

Фронтальная,
письменный, итоговый

1 час

98

Своеобразие образной системы и конфликта комедии
«Вишневый сад».
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение
внешнего и внутреннего сюжетов в комедии
«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала
в пьесе.
Парная, устный

1 час

99

Фигуры героев - «недотеп» и символический образ
сада в комедии. Роль второстепенных и
внесценических персонажей в чеховской пьесе.
Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде».
Сложность и неоднозначность авторской позиции в
произведении.

Индивидуальная,
устный

1 час

Индивидуальная,
устный

1 час

100
101102

Чехов и театр. Защита творческих проектов
«Спектакль по Чехову».
Обобщение материала историко-литературного
курса.
Зачетная работа по курсу русской литературы 2-й
половины XIX века.

Индивидуальная,
устный

2 часа
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