
      
 

 

 

 



      
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10 класса составлена на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Образовательной  программы основного общего образования МОУ Воздвиженской 

СШ.  

 Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом 

авторской  программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень):  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. 

– М.: Просвещение, 2017. 

 

Рабочая программа по литературе для 10 класса рассчитана на 105 часов, по 3 часа 

в неделю, 35 недель.  

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРА» В 10 КЛАССЕ 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения;  



      
 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  



      
 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 



      
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 10 КЛАССЕ 

 

«Литература. 10 класс» (105 часов, 3 часа в неделю) 

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

культуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место 

романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный 

наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе 

«Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга 

Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и 

Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к 

сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. 

И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных произведений. Творческая 

история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в романе «Отцы и 

дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль 

эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. 

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



      
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наказание».Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание».Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его 

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

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

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

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

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

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

Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Семья 

Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном».Изображение войны 1812 

г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. 

Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинение по теме 



      
 

«Духовный путь героев Л.Н. Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая 

трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема 

гибели человеческой души в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности 

драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, 

система образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие 

чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека. 

 Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II половины XIX 

века. 

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

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

новелла Ги де Мопассана «Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. 

Гейне. 

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

литературы XIX века. 

Раздел 6. Резерв (5ч.): Резервные занятия. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Из них на 

развитие речи 

Из них на 

контрольные 

мероприятия 

1 

 

Введение 1 --- --- 

2 Литература 

первой половины 

XIX века 

9 1 1 

 

3 

Литература 

второй половины 

85 14 2 



      
 

XIX века 

Обзор русской 

литературы второй 

половины XIXвека 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

 

2 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

7 

3 

11 

16 

9 

 

--- 

1 

1 

2 

--- 

--- 

2 

--- 

1 

--- 

3 

3 

1 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

1 

1 

4 Зарубежная 

литература 

4 --- --- 

5 Подведение итогов 1 --- 1 

6 Резерв 5 --- --- 

 Итого 105 15 3 

 

 

 



      
 

                         III.I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 10 КЛАССЕ 

 

№ урока Тема урока                              Дата  

 

по плану  по факту 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века.  

  

2 Россия первой половины XIX в. Литературные направления, формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Демократизация русской литературы. 

  

3 А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое содержание. Становление 

литературного языка. 

  

4 Романтическая лирика А. С. Пушкина. 

«Погасло дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его преодоление 

  

5 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина . 

«Поэт», «Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

  

6 Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти». Понимание свободы как 

ответственности за совершённый выбор. 

  



      
 

7 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла жизни и тайны смерти. 

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

веселье...»), ..Вновь я посетил...».  

  

8 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». «Великое» и «малое» 

в поэме. Человек и история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме 

«Медный всадник» 

  

9 

 

Контрольная письменная работа по творчеству А. С. Пушкина.    

10 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. 

Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его отношения к 

поэтическому дару. Романтизм и реализм в творчестве поэта 

  

11 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») ; 

  

12 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Валерик», 

«Сон», «Завещание» 

  

13 Философские мотивы лирики Лермонтова . «Как часто, пестрою толпою 

окружен...». «Выхожу один я на дорогу...» 

  

14 

ВЧ 1 

Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ ст-й «Нищий», «Я не 

унижусь пред тобой…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». 

  

15 

 

Проверочная работа по лирике Лермонтова.   

16 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера на   



      
 

хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпикодраматическое начало в сборнике 

«Миргород» 

17 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях». Образ Петербурга. Аналитический характер русской 

прозы. 

  

18 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект». 

Обучение анализу эпизода 

  

19 

ВЧ2 

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

20-21 

 

Проверочная работа по творчеству  

Н. В. Гоголя 

  

22 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные 

проблемы. Расцвет русского романа Мировое значение русской классической 

литературы 

 

  

23 И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Особенности 

композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика. 

  

24 Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову 

  

25 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе 

  

26 Обломов и Штольц   

27 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике   



      
 

28 

 

Проверочная работа по творчеству  

И.А.Гончарова 

  

29 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. Формирование национального театра.  

  

30-31 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия 

  

32 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Нравственные устои и быт купечества 

  

33 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика 

пьесы. 

  

34 Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза»   

35 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. 

Островского «Гроза» 

  

36-37 

 

Проверочная работа по творчеству А.Н.Островского 

 

  

38 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской 

литературе 

  

39 Расцвет русского романа. И. С. Тургенев - создатель русского романа. История 

создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы. 

  

40 Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя   

41 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»   

42 «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети».   



      
 

43 Любовь в романе «Отцы и дети»   

44 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к домашнему сочинению 

  

45-46 

 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

  

47 

 

Зачётная работа за первое полугодие   

48 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его 

лирике. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа,..», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа - сфинкс...» 

  

49 Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его 

творчестве. «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом 

Россию не понять.,.» 

  

50 Любовная лирика Ф. Й. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас ...») 

 

  

51 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

«Даль», «Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...» и 

др. 

  

52 Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Певице» и др. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета 

  



      
 

53 

ВЧ 3 

А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии 

А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики 

поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...» 

  

54 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Гражданский пафос поэзии. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», 

«Надрывается сердце от муки...» и др. 

  

55 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», 

«Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...» и др. 

  

56 Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение 

народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...»л «Музе», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др. 

  

57 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны...» и др. 

  

58 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка».". 

  

59 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

  

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

борьбы с социальной несправедливостью и угнетением человека. 

  

61 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в   



      
 

поэме. 

62 Письменная проверочная работа по творчеству ' Н. А. Некрасова   

63 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Личность и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

  

64 

 

 

ВЧ  

4 

Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников 

  

65 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека 

  

66 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.   

67 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в 

романе. Художественные особенности романа. 

  

68 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и 

тайны смерти. 

  

69 Духовные искания Пьера Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

  

70 Женские образы в романе «Война и мир». Роль женщины в семье и обществе. 

Наташа Ростова на пути к счастью. 

  

71 Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные устои и быт дворянства.   

72-73 Тема народа в романе «Война и мир».    



      
 

Обращение к народу в поисках нравственного идеала. 

74 Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании закономерностей общественного развития 

 

  

75 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Истинный и ложный 

героизм в изображении Л.Н.Толстого. 

  

76 

 

 

Урок развития речи. Анализ эпизода эпического произведения «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

  

77 

 

 

Письменная работа. Самостоятельный анализ эпизода романа-эпопеи «Война и 

мир» 

  

78 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды 

  

79 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского   

80-81 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в 

романе «Преступление и наказание», проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. 

  

82 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его бунта. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. 

 

  

83 «Двойники» Раскольникова   



      
 

 

84 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание».    

85 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание».Понимание свободы как 

ответственности за совершённый выбор. 

  

86 

 

Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

  

87-88 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованый 

странник».Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании.Тема 

«праведничества». 

  

89 

ВЧ 5 

Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. 

  

90 

ВЧ 

6 

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и 

рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

  

91 А. П. Ч е х о в. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

  

92 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» 

  

93 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

  

94 Формирование национального театра. Особенности драматургии А. П. Чехова   

95 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение   



      
 

дворянского гнезда 

96-97 Будущее в пьесе«Вишневый сад». Символ сада. Своеобразие чеховского стиля   

98 Зачетная работа за второе полугодие. Письменный ответ на вопрос проблемного 

характера 

  

99 Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Сборник «Осетинская лира».  

  

100 

 

ВЧ/ 

8 

«Вечные» проблемы бытия в зарубежной литературе. Жизнь и творчество Ги де 

Мопассана. «Ожерелье». 

  

101 

ВЧ ВЧ/ 

9, 

10 

Жизнь и творчество Ибсена. Драма «Кукольный дом». Жизнь и творчество А. 

Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль» 

  

102-105 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века. Резерв.    

 

 


