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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, №
1089;
- Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования
Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2009 г.)
Рабочая программа составлена к учебнику «Литература 10 класс» в двух частях под редакцией Лебедева Ю.В., Москва, «Просвещение»,
2014. Рабочая программа рассчитана на 102 часа и реализуется в течение 34 учебных недель (3 часа в неделю).
Предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные:

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре;
-устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения.
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия.

Метапредметные:

Регулятивные :
-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
-самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Познавательные:
-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную
и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
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-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
-пользоваться словарями, справочниками;
-осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения.
Коммуникативные:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
-уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различными видами монолога и диалога;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-задавать вопросы.
Предметные:
- понимание ключевых проблем
изученных произведений литературы;
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;
-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
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других народов;
-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
-понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста,
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние
творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;
формирование
Содержание курса
Количеств
о часов

№

Название темы

1.

2часа
Введение
Русская
литерат
ура
2
половины 19
века.
.

Основное содержание
Русская литература 2 половины 19 века

Характеристика деятельности
обучающегося
Изучение содержания параграфа
учебника,
работа
с
литературоведческим
материалом,
запись лекционного материала
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2.

3.

И.А.Гончаро
в

А.Н.
Островский

7ч.

9ч.

И А. Гончаров. 7 часов, из них 2 р.р.
Художественный мир Гончарова И.А.
И.А. Гончаров. Роман Обломов: история создания. Часть 1. Знакомство с
героем.
Обломов: его сущность, характер и судьба. Часть 2
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Матвеевна Пшеницына.
Части 3 и 4.
Р.р.Обломов, обломовцы, обломовщина.
Обломовщина в критике (Добролюбов, Писарев, Дружинин) «Сон
Обломова» и его место в художественной системе романа. Р.р.Классное
сочинение по роману И А. Гончарова
А.Н Островский. 9 часов, из них 2 р.р.

Изучение
биографии
писателя.
Чтение романа, анализ произведения,
конспектирование статьи, написание
сочинения

Изучение биографии Островского.
Чтение драмы, анализ произведения,
конспектирование
статьи
Художественный мир Островского.
чтение
наизусть
Драма «Гроза». Действие1: знакомство с героями, неизбежность конфликта. Добролюбова,
отрывков,написание сочинения
«Гроза». Действие 2. Компромисс или бескомпромиссность.

Драма «Гроза». Действие3. На чьей стороне драматург? Подготовка к
сочинению.
Катерина: сила или слабость характера? Победа или поражение? Действие 3и
4. Подготовка к сочинению.
Конфликт и расстановка действующих лиц в «Грозе». Обличение самодурства,
грубой силы, невежества (Дикой и Кабаниха). «Темное царство» в драме.
Составление плана к сочинению.
Р.р Критика о драме «Гроза» (Добролюбов, Григорьев).
Образ Катерины в драме. Подготовка к домашнему сочинению.
Р.р.Театральная мастерская. Инсценирование пьесы «Гроза».
Вн. чт. «Бесприданница»: система художественных образов, основной
конфликт пьесы, трагизм судьбы главной героини.
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4.

И.С.
нев

Турге-

13 ч.

И. С. Тургенев.13 часов из них 3 р. р.
Художественный мир Тургенева.
Вн .чт И.С. Тургенев .Роман «Рудин», «Дворянское гнездо».
Роман «Отцы и дети». Идейный смысл заглавия (антитеза как основной
композиционный прием.) Главы 1-4: из Петербурга в Марьино, встреча
Аркадия и Евгения Базарова в доме Кирсановых. Е. Базаров в среде
Кирсановых. Главы 5-9.
Причины конфликта «отцов и детей».(Павел Кирсанов и Евгений Базаров).
Одиночество Базарова. Главы 10-13.
Любовь в жизни героев романа. Базаров и Одинцова. Главы 14-19.
Составление плана к сочинению.
Базаров и его родители. Главы 20-21. Составление и обсуждение плана к
сочинению на эту тему.
Второй цикл странствий Базарова.(Главы 22-26)
Сцены болезни и смерти Е. Базарова.(27-28 главы) Обсуждение планов к
сочинениям «Афоризмы Базарова и их оценка», «Аркадий Кирсанов и
Евгений Базаров»
Проекты. Евгений Базаров в системе образов. Нравственный максимализм
Базарова как основная черта его характера.
Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная позиция. Отношение
автора к своему герою.
Нигилизм Базарова. Составление плана к сочинению.

Изучение
биографии
Тургенева.
Чтение романа, анализ произведения,
конспектирование критической статьи,
написание сочинения

Р.р.Критика о романе «Отцы и дети», споры вокруг него (Писарев, страхов,
Антонович). Анализ сцены дуэли.
Р.р. Классное сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».
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5.

6.

М.Е
СалтыковЩедрин

4 ч.

Ф. М.
Достоевский

12 ч.

М. Е. Салтыков-Щедрин.4 часа
Художественный мир М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного город»
Сатирическое изображение смены царей на русском престоле как смены
градоначальннков («Опись градоначальников», «Органчик») Отношение
градоначальников к народу. Его бесправие, терпимость, беспомощность.(
«Голодный город», «Подтверждение покаяния», «Заключение.»).
Т.л. Понятие об условности в искусстве. Комическое и его виды. Сказки С.Щедрина.
Ф.М. Достоевский. 12 уроков, из них 2 р.р.
Художественный мир Ф.М. Достоевского.
Роман «Преступление и наказание». .Замысел, тема, идея. Студент
Раскольников у старухи-процентщицы Алены Ивановны. (ч.1, глава1)
Преступление Родиона Раскольникова. (ч.2,гл.3-7)
Признаться или молчать?(ч.2) Смысл теории Раскольникова и причины ее
крушения. Составление плана к сочинению.
Мать и дочь Раскольниковы. (ч.3). «Двойники» Раскольникова: Петр Лужин и
Аркадий Свидригайлов; их роль в романе (ч 3 о Лужине, ч.4,гл.1-3 о
Свидригайлове). Составление плана к сочинению.
Почему Раскольников сделал явку с повинной? (ч.4,гл.4-6)
«Правда» Сонечки Мармеладовой (ч.5)
В чем вина и трагедия Раскольникова? Достоевский и наша действительность.
Составление плана к сочинению
Р.р.Роман «Преступление и наказание» и его читатели. Роман в русской
критике. Творческий практикум «Петербург на страницах русской классики».
Р.р.Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».
Вн.чт. Открывая Достоевского. Роман «Идиот». Личность и судьба князя
Мышкина, трагичность его взаимоотношений с миром.

7.

Л.Н.Толстой

22 ч.

Л.Н. Толстой. 22 час., из них 2 р.р.

Изучение биографии писателя. Чтение
романа, анализ произведения. Работа
над
приемами
сатирического
изображения в литературе.

Изучение биографии Достоевского
Чтение романа, анализ произведения,
написание сочинения

Изучение

биографии

Толстого
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Художественный мир Л. Н. Толстого.
«Война и мир» - роман-эпопея. История создания, композиция и ключевая
проблема романа . Вечер в салоне Шерер. Июль 1805. (т.1,ч.1, гл.1-15)
Князь Андрей в Лысых горах (т.1,ч.1,гл. 18-19).
Обобщающая беседа по 1 части.
Война 1805-1807 гг. Высший свет и народная, солдатская Россия.
Шенграбенское сражение (т.1,ч.2). Нравственные истоки подвига.
Аустерлицкое сражение (т.1,ч.3).
Античеловеческая сущность войны. Обобщающая беседа по содержанию 1
тома.
Поиски героями смысла жизни и принципы изображения Толстым
человеческой натуры. (т.2)
Настоящая жизнь в понимании Толстого. Взаимосвязь природы и людей (т.2)
«Мысль семейная» в романе «Война и мир»
Уроки истории (историко-философские отступления в романе. Том
3,ч.1,гл. 1, «Эпилог», часть 2) Единство русских людей перед лицом
захватчиков (т.3, ч.1, гл.; ч.2, гл.
4, 6, 8-14; ч.3, гл. 15-17)
Бородинское сражение (т.3, ч.3,гл. 1,2; ч.4, гл.4, эпилог)
Партизанская война и ее воздействие на судьбы героев (т.4, ч.3, гл. 1,2; ч.4;
гл.4, эпилог)
«Мысль народная» в романе. Платон Каратаев и Тихон Щербатый.
Составление плана к сочинению.
Образ Кутузова. Кутузов и Наполеон.(диспут). Составление плана к
сочинению.
А.Болконский и Пьер Безухов. Значение образов: Болконский – размышления
о назначении человека. Безухов – ответ на этот вопрос, нравственный идеал
Толстого.
Н. Ростова и Мария Болконская. Составление плана сочинения. Верхушка
светского общества в изображении Толстого, ее лжепатриотизм и
бездуховность.
Художественное своеобразие романа. «Диалектика души» как главный прием
в раскрытии внутреннего мира любимых персонажей. Эпизод

Чтение романа, анализ произведения,
написание сочинения
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8.

8 ч.
Поэзия 2
половины
19 века.
Н.А.Некрасо
в

9.

Ф.И.Тютчев .

2 ч.

10

А.А.Фет

4

11

Н.С. Лесков

5

как путь к художественному целому (анализ сцены охоты как введение в
художественный мир романа)
Р.р.Контрольное сочинение по роману «Война и мир»
Вн.чт.Л.Н. Толстой. Романы «Воскресенье», «Анна Каренина»
Зачет по творчеству Л.Н.Толстого. Проекты «Проблематика романа
«Война и мир» и аргументация к основным вопросам современности»
Мир поэзии середины 19 века: традиции и новаторство.
Н.А. Некрасов. 8 часов, из них 2 р.р.
Художественный мир Н.А. Некрасова.
Основные мотивы лирики Некрасова, своеобразие его поэтики «Кому на
Руси жить хорошо».Замысел поэмы. Проблематика и композиция поэмы.
Развитие представления о народности литературы. Традиции народной
поэзии в поэме «Кому на Руси…» Пролог. Развенчание счастья богатых и
знатных в поэме. Главы 3-5, Последыш».
Многообразие крестьянских типов: Ермил Гирин, Яким Нагой и другие.
Проблема счастья и долга, поиски смысла жизни. Гриша Добросклонов – поэт
и борец за народное счастье.
Р.р.Урок-концерт по творчеству Некрасова.
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению.

Изучение
биографии
Некрасова.
Чтение
произведения,
анализ
произведения, написание сочинения,
чтение наизусть фрагмента.

Изучение биографии Фета, Тютчева.
Анализ лирических произведений.,
Художественный мир Ф.И. Тютчева. Поэзия Тютчева: основные темы, мотивы, чтение наизусть
образы. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева.
Лирика Фета: основные темы, мотивы, образы. нализ стихотворения
Изучение биографии Фета, Тютчева.
Фета.Р.р.Урок-концерт по лирике Фета и Тютчева А
Анализ лирических произведений.,
чтение наизусть
Изучение биографии Лескова. Чтение
Н.С. Лесков. 5 часов, из них 1 р.р.
произведении, анализ произведения,
написание сочинения
Художественный мир Н.С.Лескова.
«Очарованный странник»: русский праведник в изображении Лескова.
Н.С.Лесков «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств.
Нравственный смысл рассказа.
Вн.чт.«Леди Макбет Мценского уезда»: сюжет, проблематика произведения.
Ф.И. Тютчев. 2 часа.

9

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению.
12

Чехов А.П

13

2
Зарубежная
литература 19
века.

14

Повторение

Изучение биографии Чехова. Чтение
рассказов, анализ произведения,
А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия. «Человек в футляре»,
делают выводы о художественном
вкладе автора в развитие мировой
«Крыжовник», «О любви». Отрицание автором бездуховной жизни.
Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. « Дом с мезонином», « Дама с художественной литературы
собачкой», «Попрыгунья», др.
Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч».
Особенности драматургии А.П.Чехова.
Пьеса «Вишневый сад». История создания, жанр, герои. Система образов.
Разрушение дворянского гнезда.
Место вишневого сада в системе образов пьесы. Символический смысл
названия.
Итоговая контрольная работа по литературе.
Изучение произведений зарубежной
Зарубежная литература 19 века.2 часа
литературы. Чтение , анализ
Западноевропейская литература второй половины 19 века: устная рецензия на произведения, написание рецензии
самостоятельно прочитанное произведение.
Повторение.4 часа
А.П. Чехов. 7 часов.

4

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название темы
Введение Русская литература 2 половины 19 века. .
И.А.Гончаров
А.Н. Островский
И.С. Тургенев
М.Е Салтыков-Щедрин
Ф. М. Достоевский
Л.Н.Толстой
Поэзия 2 половины 19 века. Н.А.Некрасов
Ф.И.Тютчев .

Количество часов
2
7
9
13
4
12
22
8
2

10

10 А.А.Фет
11 Н.С. Лесков
12 Чехов А.П
13 Зарубежная литература 19 века.
14

4
5
8
2

Повторение

4
Итого

102

Календарно-тематическое планирование.
№
урока

№в
теме

1

1

2

2

3
4

1
2

5
6

3
4

7

5

8
9

6
7

Тема урока
Введение. 2 часа
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы литературы 19 века.
Литература второй половины XIX века. Русская литературно-критическая и
философская мысль второй половины 19 века. Публицистика .(«Современник»,
«Отечественные записки» и т.д)
Русская литература 2 половины 19 века. 96часов
И А. Гончаров. 7 часов, из них 2 р.р
Художественный мир Гончарова И.А.
И.А. Гончаров. Роман Обломов: история создания. Часть 1. Знакомство с героем.
Обломов: его сущность, характер и судьба. Часть 2
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Матвеевна Пшеницына. Части
3 и 4.
Р.р.Обломов, обломовцы, обломовщина.
Обломовщина в критике (Добролюбов, Писарев, Дружинин) «Сон Обломова» и его
место в художественной системе романа.
Р.р.Классное сочинение по роману И А. Гончарова
Р.р.Классное сочинение по роману И А. Гончарова

Планируемые сроки
прохождения.

Дата
фактическая.

01.09 – 07.09
01.09 – 07.09

01.09 – 07.09
08.09 – 14.09
08.09 – 14.09
08.09 – 14.09
15.09 – 21.09

15.09 – 21.09
15.09 – 21.09

11

10
11
12
13

1
2
3
4

14

5

15

6

16

7

17
18

8
9

19
20
21

1
2
3

22
23

4
5

24

6

25

7

26
27

8
9

А.Н Островский. 9 часов, из них 2 р.р
Художественный мир Островского.
Драма «Гроза». Действие1: знакомство с героями, неизбежность конфликта.
«Гроза». Действие 2. Компромисс или бескомпромиссность.
Драма «Гроза». Действие3. На чьей стороне драматург? Подготовка к сочинению.
Катерина: сила или слабость характера? Победа или поражение? Действие 3и 4.
Подготовка к сочинению.
Конфликт и расстановка действующих лиц в «Грозе». Обличение самодурства,
грубой силы, невежества (Дикой и Кабаниха). «Темное царство» в драме. Составление
плана к сочинению.
Р.р Критика о драме «Гроза» (Добролюбов, Григорьев). Образ Катерины в драме.
Подготовка к домашнему сочинению.
Р.р.Театральная мастерская. Инсценирование пьесы «Гроза».
Вн. чт. «Бесприданница»: система художественных образов, основной конфликт
пьесы, трагизм судьбы главной героини.
И. С. Тургенев.13 часов из них 3 р. р
Художественный мир Тургенева.
Вн .чт И.С. Тургенев .Роман «Рудин», «Дворянское гнездо».
Роман «Отцы и дети». Идейный смысл заглавия (антитеза как основной
композиционный прием.) Главы 1-4: из Петербурга в Марьино, встреча Аркадия и
Евгения Базарова в доме Кирсановых.
Е. Базаров в среде Кирсановых. Главы 5-9.
Причины конфликта «отцов и детей».(Павел Кирсанов и Евгений Базаров).
Одиночество Базарова. Главы 10-13.
Любовь в жизни героев романа. Базаров и Одинцова. Главы 14-19. Составление плана
к сочинению.
Базаров и его родители. Главы 20-21. Составление и обсуждение плана к сочинению
на эту тему.
Второй цикл странствий Базарова.(Главы 22-26)
Сцены болезни и смерти Е. Базарова.(27-28 главы) Обсуждение планов к сочинениям
«Афоризмы Базарова и их оценка», «Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров»

22.09 – 28.09
22.09 – 28.09
22.09 – 28.09
29.09 – 05.10
29.09 – 05.10
29.09 – 05.10

06.10 – 12.10
06.10 – 12.10
06.10 – 12.10

13.10 – 19.10
13.10 – 19.10
13.10 – 19.10

20.10 – 26.10
20.10 – 26.10
20.10 – 26.10
06.11 – 12.11
06.11 – 12.11
06.11 – 12.11

12

28

10

Проекты. Евгений Базаров в системе образов. Нравственный максимализм Базарова
как основная черта его характера.Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная
позиция. Отношение автора к своему герою. Нигилизм Базарова.
Составление плана к сочинению.

13.11 – 19.11

29

11

13.11 – 19.11

30
31

12
13

32
33

1
2

Р.р.Критика о романе «Отцы и дети», споры вокруг него (Писарев, страхов,
Антонович). Анализ сцены дуэли.
Р.р. Классное сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».
Р.р. Классное сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».
М. Е. Салтыков-Щедрин.4 часа
Художественный мир М. Е. Салтыкова-Щедрина.
«История одного город» Сатирическое изображение смены царей на русском

13.11 – 19.11
20.11 – 26.11
20.11 – 26.11
20.11 – 26.11

престоле как смены градоначальннков («Опись градоначальников», «Органчик»)
34

3

35

4

36
37

1
2

38
39

3
4

40

5

41
42
43

6
7
8

44

9

Отношение градоначальников к народу. Его бесправие, терпимость,
беспомощность.( «Голодный город», «Подтверждение покаяния», «Заключение.»).
Т.л. Понятие об условности в искусстве.
Комическое и его виды. Сказки С.-Щедрина.
Ф.М. Достоевский. 12 уроков, из них 2 р.р.
Художественный мир Ф.М. Достоевского.
Роман «Преступление и наказание». .Замысел, тема, идея. Студент Раскольников у
старухи-процентщицы Алены Ивановны. (ч.1, глава1)
Преступление Родиона Раскольникова. (ч.2,гл.3-7)
Признаться или молчать?(ч.2) Смысл теории Раскольникова и причины ее крушения.
Составление плана к сочинению.
Мать и дочь Раскольниковы. (ч.3). «Двойники» Раскольникова: Петр Лужин и
Аркадий Свидригайлов; их роль в романе (ч 3 о Лужине, ч.4,гл.1-3 о Свидригайлове).
Составление плана к сочинению.
Почему Раскольников сделал явку с повинной? (ч.4,гл.4-6)
«Правда» Сонечки Мармеладовой (ч.5)
В чем вина и трагедия Раскольникова? Достоевский и наша действительность.
Составление плана к сочинению
Р.р.Роман «Преступление и наказание» и его читатели. Роман в русской критике.
Творческий практикум «Петербург на страницах русской классики».

27.11 – 03.12

27.11 – 03.12
27.11 – 03.12
04.12 – 10.12
04.12 – 10.12
04.12 – 10.12
11.12 – 17.12

11.12 – 17.12
11.12 – 17.12
18.12 – 24.12
18.12 – 24.12

13

45

10

Р.р.Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

18.12 – 24.12

46

11

25.12 – 31.12

47

12

48
49

1
2

50

3

51

4

Р.р.Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание».
Вн.чт. Открывая Достоевского. Роман «Идиот». Личность и судьба князя Мышкина,
трагичность его взаимоотношений с миром.
Л.Н. Толстой. 22 час., из них 2 р.р.
Художественный мир Л. Н. Толстого.
«Война и мир» - роман-эпопея. История создания, композиция и ключевая проблема
романа . Вечер в салоне Шерер. Июль 1805. (т.1,ч.1, гл.1-15)
Князь Андрей в Лысых горах (т.1,ч.1,гл. 18-19). Обобщающая
беседа по 1 части.
Война 1805-1807 гг. Высший свет и народная, солдатская Россия. Шенграбенское
сражение (т.1,ч.2). Нравственные истоки подвига.

52
53

5
6

Аустерлицкое сражение (т.1,ч.3).
Античеловеческая сущность войны. Обобщающая беседа по содержанию 1 тома.

18.01 – 24.01
18.01 – 24.01

54

7

18.01 – 24.01

55
56
57

8
9
10

58

11

59
60

12
13

61

14

62

15

Поиски героями смысла жизни и принципы изображения Толстым человеческой
натуры. (т.2)
Настоящая жизнь в понимании Толстого. Взаимосвязь природы и людей (т.2)
«Мысль семейная» в романе «Война и мир»
Уроки истории (историко-философские отступления в романе. Том 3,ч.1,гл. 1,
«Эпилог», часть 2)
Единство русских людей перед лицом захватчиков (т.3, ч.1, гл.; ч.2, гл. 4, 6, 814; ч.3,
гл. 15-17)
Бородинское сражение (т.3, ч.3,гл. 1,2; ч.4, гл.4, эпилог)
Партизанская война и ее воздействие на судьбы героев (т.4, ч.3, гл. 1,2; ч.4; гл.4,
эпилог)
«Мысль народная» в романе. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Составление
плана к сочинению.
Образ Кутузова. Кутузов и Наполеон.(диспут). Составление плана к сочинению.

25.12 – 31.12

25.12 – 31.12
11.01 – 17.01
11.01 – 17.01
11.01 – 17.01

25.01 – 31.01
25.01 – 31.01
25.01 – 31.01
01.02 – 07.02
01.02 – 07.02
01.02 – 07.02
08.02 – 14.02
08.02 – 14.02

14

63

16

А.Болконский и Пьер Безухов. Значение образов: Болконский – размышления о
назначении человека. Безухов – ответ на этот вопрос, нравственный идеал Толстого.

08.02 – 14.02

64

17

Н. Ростова и Мария Болконская. Составление плана сочинения. Верхушка светского
общества в изображении Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность.

15.02 – 21.02

65

18

15.02 – 21.02

66
67
68
69

19
20
21
22

70

1

Художественное своеобразие романа. «Диалектика души» как главный прием в
раскрытии внутреннего мира любимых персонажей. Эпизод как путь к
художественному целому (анализ сцены охоты как введение в художественный мир
романа)
Р.р.Контрольное сочинение по роману «Война и мир»
Р.р.Контрольное сочинение по роману «Война и мир»
Вн.чт.Л.Н. Толстой. Романы «Воскресенье», «Анна Каренина»
Зачет по творчеству Л.Н.Толстого. Проекты «Проблематика романа «Война и мир» и
аргументация к основным вопросам современности»
Мир поэзии середины 19 века: традиции и новаторство.
Н.А. Некрасов. 8 часов, из них 2 р.р
Художественный мир Н.А. Некрасова.

71
72

2
3

01.03 – 07.03
01.03 – 07.03

73
74
75

4
5
6

76
77

7
8

78

1
2

Основные мотивы лирики Некрасова, своеобразие его поэтики
«Кому на Руси жить хорошо».Замысел поэмы. Проблематика и композиция поэмы.
Развитие представления о народности литературы. Традиции народной поэзии в
поэме «Кому на Руси…» Пролог.
Развенчание счастья богатых и знатных в поэме. Главы 3-5, Последыш».
Многообразие крестьянских типов: Ермил Гирин, Яким Нагой и другие.
Проблема счастья и долга, поиски смысла жизни. Гриша Добросклонов – поэт и борец
за народное счастье.
Р.р.Урок-концерт по творчеству Некрасова.
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению.
Ф.И. Тютчев. 2 часа.
Художественный мир Ф.И. Тютчева.
Поэзия Тютчева: основные темы, мотивы, образы. Концепция мира и человека в
поэзии Тютчева.
А.А. Фет. 4 часа, из них 1 р.р.
Художественный мир А.А. Фета.

79
80

1

15.02 – 21.02
22.02 – 28.02
22.02 – 28.02
22.02 – 28.02

01.03 – 07.03

08.03 – 14.03
08.03 – 14.03
08.03 – 14.03
25.03 – 31.03
25.03 – 31.03
25.03 – 31.03
01.04 – 07.04

01.04 – 07.04

15

81
82
83

2
3
4

84
85
86

1
2
3

87
88

4
5

89

1

90

2

91
92
93

3
4
5

94
95
96

6
7
8

97

1

98

2

99
100
101
102

Лирика Фета: основные темы, мотивы, образы.
01.04 – 07.04
Анализ стихотворения Фета.
08.04 –14.04
Р.р.Урок-концерт по лирике Фета и Тютчева
08.04 –14.04
Н.С. Лесков. 5 часов, из них 1 р.р.
Художественный мир Н.С.Лескова.
08.04 –14.04
«Очарованный странник»: русский праведник в изображении Лескова.
15.04 – 21.04
Н.С.Лесков «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств.
15.04 – 21.04
Нравственный смысл рассказа.
Вн.чт.«Леди Макбет Мценского уезда»: сюжет, проблематика произведения.
15.04 – 21.04
22.04 – 28.04
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению.
А.П. Чехов. 8 часов.
А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Трилогия. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
22.04 – 28.04
любви». Отрицание автором бездуховной жизни.
Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. « Дом с мезонином», « Дама с
22.04 – 28.04
собачкой», «Попрыгунья», др.
Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч».
29.04 – 05.05
Особенности драматургии А.П.Чехова.
29.04 – 05.05
Пьеса «Вишневый сад». История создания, жанр, герои. Система образов.
29.04 – 05.05
Разрушение дворянского гнезда.
Место вишневого сада в системе образов пьесы. Символический смысл названия.
06.05 - 12.05
06.05 - 12.05
Итоговая контрольная работа по литературе.
06.05 - 12.05
Итоговая контрольная работа по литературе.
Зарубежная литература 19 века.2 часа
Западноевропейская литература второй половины 19 века: устная рецензия на
13.05 - 19.05
самостоятельно прочитанное произведение.
Западноевропейская литература второй половины 19 века: устная рецензия на
13.05 - 19.05
самостоятельно прочитанное произведение.
Повторение.4 часа
Повторение
13.05 - 19.05
Повторение
20.05 - 26.05
Повторение.
20.05 - 26.05
Р.р.Повторение. Рекомендации к летнему чтению.
20.05 - 26.05

16

19

