


 

Пояснительная записка 

 Программа по литературе составлена на основе «Программы по литературе для 

образовательных учреждений (V – XI классы)». Авторы: V – VIII классы – Т.Ф.Курдюмова, VIII – XI 

классы - Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, С.А.Леонов, Н.А.Демидова, О.Б.Марьина. Под 

редакцией - Т.Ф.Курдюмова, «Дрофа», 2017г. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе. Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным 

процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы. 

На уроках литературы ученики: 

формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа; 

осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика; 

используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования собственной 

устной и письменной речи. 

Решение познавательных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и оказывает 

ученику реальную помощь в осознании ценности окружающего мира. В IX – XI классах ученики 

знакомятся с курсом на историко– литературной основе. 

В X классе углубляется представление об историко-литературном процессе. В центре курса – русская 

литература XIX века и сведения по литературе зарубежной. В этом класс осваиваются такие понятия, 

как стиль писателя, литературная школа, литературное направление, литературная критика и ее роль 

в литературном процессе и др. При этом 

рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы на базе основных тем и 

проблем отечественной словесности. Учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как 

нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее. 

Всего в 10 классе – 105  часов 

 При составлении использована следующая литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень: учебник /Т.Ф. Курдюмова, 

Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др. ; под ред. Т.Ф.Курдюмовой.. «Дрофа», 2018г. 

2. Сборник нормативных документов. 

3. Федеральный базисный учебный план, «Дрофа», 2018г. 

4. Программа для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы. Под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой, «Дрофа», Москва, 2018г. Авторы: Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, С.А.Леонов, 

Н.А.Демидова, О.Б.Марьина.  

Общая характеристика учебного предмета 

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 историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории 

и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
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творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое даст представление о судьбах родной 

литературы и родной культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения за 

частным явлением – художественным произведением – к формированию представления об историко-

литературном процессе.   

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

   На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

  Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся 

в осознании окружающего мира. 

Средством достижения целей и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении литературы в 10 классе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

 Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального багажа 

культурного читателя. Это не значит, что художественное произведение лишь иллюстрирует то или 

иное понятие.  Главными условиями отбора программных произведений являются их эстетическая 

ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в сферу 

читательских интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

     Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления 

отечественной и мировой литературы представлены согласно этапам развития (от литературы первой 

половины 19 века до литературы второй половины 19 века). 

     Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития литературы. 

   Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, 

с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи. 

  Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их 

составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье 

над ним – основа литературного образования. 
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Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-11 класс) 

является работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавании предмета. 

Содержание курса  реализуется следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 

кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление 

киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. Возможна 

модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 

литературным местам и др. 

  Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, 

урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи, урок-дискуссия, литературная викторина, 

пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут 

принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.  

 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, 

написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  
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 Виды деятельности учащихся на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

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

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

 проектно-исследовательская технология. 

 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование 

1. В программу включены уроки внеклассного чтения, что является необходимым требованием, 

предъявляемым к урокам литературы. 

2. В программу включено творчество А. П. Чехова –рассказы  (в авторской программе он изучается в 

11 классе), так как 10 класс - это изучение литературы второй половины XIX века, а 11 класс – 

литературы XX века.  Это допустимо при составлении авторских и рабочих программ. 

 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебно-

методического комплекта: 

 

Учебник:  Литература 10 класс Базовый уровень Под редакцией Т.Ф.Курдюмовой – Москва: Дрофа 

2018 

Учебно-методическое обеспечение 

Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 2 

частях. – М.: «ВАКО», 2013. 

Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 

2012 

Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2014 

Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 10 класс. Учебник в 2 частях. – М.:  ТИД «Русское 

слов – РС», 2013. 

Новейшая хрестоматия по литературе. 10 класс. – М: ООО, Издательство «Эксмо», 2009. 
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Требования к уровню подготовки выпускников.   Прогнозируемые результаты 

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную 

классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма.  

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

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
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Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.  

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

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

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

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

анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 



  

 

Тематическое планирование уроков литературы  в 9 классе 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во  

часов  

 

  С учетом    программы воспитания 

1 Введение 2 Интеллектуальное воспитание. 

Культура устной  речи. 

2 А.Н.Островский 8 Интеллектуальное воспитание.  

Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения 

3 И.А.Гончаров 14 Воспитание любви  к традициям 

прошлого и стремления к  

осознанному выбору  будущего. 
4 И.С.Тургенев 13 Воспитание любви и уважения к 

Отечеству. 
5 Ф.И.Тютчев 3 Воспитание уважения к поэтическому 

слову. 

6 А.А.Фет 3 Воспитание уважения к поэтическому 

слову. 

7 А.К.Толстой 2 Воспитание уважения к поэтическому 

слову 

8 Н.А.Некрасов 8 Воспитание любви и уважения к 

Отечеству 

9 Н.Г.Чернышевский 2 Воспитание осознанного  

отношения к традициям прошлого 

и выбора  будущего пути. 
10 И.С.Лесков 5 Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 
11 М.Е.Салтыков-Щедрин 3 Интеллектуальное воспитание.  

Формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения. 
12 Ф.М.Достоевский 14 Интеллектуальное воспитание.  

Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

13 Л.Н.Толстой 20 Воспитание любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России. 
14 А.П.Чехов 5 Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 
15 Резерв 2 Интеллектуальное воспитание. 

Культура устной  речи. 
 Итого 105  



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе   

Раздел. 
 

Темы уроков  
№ уроков  п/п 

Кол
-во 

час

ов 

Содержание  Виды 
деятельности 

учащихся  

Формы 
контроля  

Формируемые УУД 
Или  

Планируемые результаты освоения материала 

Знать 

Уметь  

Введение. 

 

 Русская 

литература второй 

половины XIX 

века. 

2 Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, 

духовно- 

нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью 

и угнетением 

человека). Художественные открытия 

русских 
писателей. 

Конспектирован

ие, составление 

плана, чтение 

научного текста. 

Тезисный 

план или 

конспект 

лекции. 

Должны знать: 

Историческая ситуация, общественные течения, 

журнальная и издательская деятельность, 

литературно-художественные направления, 

классическая литература. 

Должны уметь: 

Составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа. Совершенствование 

навыков работы с книгой, словарем. Интернет-

ресурсами 

А.Н. 
Островский 

Драма 

«Гроза». 

 

 Театр 
Островского. 

 А.Н.Островский – 

создатель 

русского 

национального 

театра. 

 Образ города 

Калинова в драме 

«Гроза». 

 Гроза в душе 

Катерины. 
 «Гроза» как 

народная драма. 

«Гроза» на 

театральной сцене. 

 Психологизм 

произведения. 

Образ грозы в 

пьесе. 

 «Гроза» в оценке 

критиков. 

 Символика пьесы. 

 Сочинение по 

8 
  

Островский – создатель русского 
национального театра. Очерк жизни и 

творчества. «Певец Замоскворечья»: 

исследование физиологии купеческой 

жизни. Драма «Гроза» - анатомия страсти 

и греха. Трагедия Катерины в 

интерпретации критики (Добролюбов, 

Ап. Григорьев, Д.Писарев, 

святоотеческая литература, современная 

критика ). 

Смысл названия произведения. (Гроза – 

внешний фактор для страха или страх 
Божий?)  

 Катерина и Кабаниха — два полюса 

Калиновского мира. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «темным 

царством». 

Теория литературы: форма и содержание 

художественного произведения, 

конфликт, 

литературные роды: эпос, лирика, драма, 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

 

Чтение 
драматического 

произведения. 

Создание 

характеристики 

героя 

литературного 

произведения с 

использование 

художественно-

выразительных 

средств данного 
текста. 

"Интервью" с 

полюбившимся 

персонажем 

произведения. 

Чтение и 

определение 

категории 

персонажей 

литературного 

произведения. 

Сравнение 

Тест на 
знание 

текста, 

монолог 

наизусть, 

сочинение 

Должны знать: 
Драматургия, драма, трагедия, комедия 

 Прообраз города Калинова, борьба «старого» и 

«нового» в калиновском мире. Патриархальность, 

ремарка, нравственность, выбор жизненной 

позиции. 

«Домострой»; нарицательные образы. 

Характеристика персонажа, говорящие имена и 

фамилии. 

Композиция, антитеза, система персонажей, 

конфликт, роль пейзажа, символика, жанр. 

Литературная критика. Содержание критических 
статей 

Должны уметь: 

составление плана-конспекта. 

Выразительно читать по ролям, анализировать 

некоторые эпизоды, приводить в примеры цитаты, 

отстаивать свою точку зрения. 

Строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в 

диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою 

точку зрения; писать отзывы о прочитанном. 

Комментарий скрытой характеристики героев через 
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пьесе.    персонажей 

разных 

литературных 
произведений, 

обладающих 

схожими 

чертами,  

судьбами, 

обстоятельствам

и. 

говорящие имена и фамилии. 

Составлять тезисы и план прочитанного. 

Определять, в чём заключается новаторство 
Островского. 

И.А. 

Гончаров. 

Роман 

«Обломов». 

 

 И.А.Гончаров. 

Жизнь и судьба 

романиста. 

 Две экспозиции 

романа. 

 Культурный 

смысл 
обломовской 

лени. 

 Обломов и 

Штольц. 

 Мотив испытания 

в романе. 

 Любовь и семья в 

жизни Обломова. 

 Смысл финала. 

 Смысл имени 

героя. 
 «Обломов» как 

роман воспитания. 

 Что такое 

обломовщина? 

 Сочинение. 

14 Творческий путь И.А.Гончарова. Три 

романа 

Гончарова. Особенности авторского 

замысла. Роман «Обломов» в контексте 

трилогии Гончарова. 

История создания. Илья Обломов и 

Андрей 
Штольц. «Свет» и «тени» в характере 

Обломова. 

Трагический колорит в изображении 

судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и 

Штольца как средство реализации 

авторского замысла писателя. 

Обломовщина: ее исторические и 

социальные корни, духовное содержание. 

«Восточное» и «западное» на    страницах 

романа. Сон и пробуждение в жизни 
Обломова. Трагедия Обломова в 

интерпретации критики. Любовь и смерть 

Обломова. Особенности поэтики романа 

«Обломов»  (роль художественной 

детали). 

Теория литературы: художественная 

деталь, 

трилогия, колорит изображения, 

трагедия, 

трагическое, лирическое отступление, 

конфликт, автор- повествователь, 

рассказчик, персонаж, характер, тип, 
портрет, пейзаж, речевая характеристика 

героя: диалог, монолог; внутренняя  речь. 

Чтение 

литературного 

произведения и 

словесное 

рисование 

картины, 

иллюстрирующе
й его. 

Нахождение и 

чтение слов и 

выражений, с 

помощью 

которых можно 

нарисовать 

устный портрет 

героя 

литературного 

произведения. 
Нахождение 

предложения 

или 

отрывка, 

отражающего 

главную мысль 

литературного 

произведения. 

Нахождение и 

чтение 

предложений, 

которые стали 
поговорками. 

Нахождение в 

тексте выводов 

по той или иной 

Тест на 

знание 

текста, 

монолог 

наизусть, 

сочинение 

Должны знать: 

Основные факты жизни и творчества. Трилогия, 

композиция, приём антитезы. 

Типичный герой, диалектика.  

Содержание критических статей. 

 

Должны уметь: 
 Конспектирование, пересказ текста, выборочный 

анализ эпизода. 

Строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в 

диалоге по содержанию. Анализ эпизодов повести, 

аналитический пересказ. 

Составлять тезисы и план прочитанного. 

Аналитический пересказ текста, работа со 

справочной литературой. 
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теме, проблеме, 

общей идеи 

литературного 
произведения. 

Установление в 

процессе 

чтения 

литературного 

произведения 

причинно- 

следственных 

связей. 

Чтение отрывка 

из текста и 

распознавание 
автора слов, 

хозяина 

предмета и т. д. 

И.С. 

Тургенев 

Роман 

«Отцы и 

дети». 

 

Духовный путь 

И.С.Тургенева: 

между 

западниками 

и славянофилами. 

Образы русских 

крестьян и 

помещиков в 

цикле 

«Записки 
охотника». 

«Лицо 

трагическое»… 

Любовь как 

испытание в 

жизни 

Базарова. 

 Две дуэли. 

Композиция 

романа «Отцы и 

дети» 

Смысл финала 
романа «Отцы и 

дети». 

Проблемы 

поколений в 

13  Духовный путь И.С.Тургенева: между 

западниками и славянофилами. Очерк 

жизни и творчества. Образы 

русских крестьян и помещиков в 

творчестве 

Тургенева («Записки охотника» - обзор). 

Статья «Гамлет и Дон Кихот» как 

исследование типов личности (преамбула 

к написанию романа «Отцы и дети»). 

Роман «Отцы и дети» в интерпретации 
критики Х1Х - ХХ вв. Базаров в системе 

действующих лиц. Ум, твердая воля, 

громадное самолюбие как отличительные 

черты главного героя. Его нигилизм и 

нравственный максимализм. Отношение 

автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей (любви, дружбы, 

отношения к природе и искусству) в 

романе. 

Своеобразие композиции (испытание 

героев в 
сходных ситуациях, роль диалогов). 

Споры вокруг романа. Две дуэли. Базаров 

- «лицо трагическое»… 

Любовь как испытание в жизни Базарова. 

Аналитическое 

чтение 

характеристика 

литературного 

героя, 

сравнительная 

характеристика, 

анализ 

эпизода. Портрет 

героя. 
Выявление роли 

детали. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

чтения 

литературного 

произведения. 

Просмотр 

видеоряда по 

теме 

произведения 

(документальные 
кадры о времени, 

в которое 

происходят 

описываемые 

Тест на 

знание 

текста, 

устное 

сочинение, 

сочинение, 

составление 

синквейна. 

Должны знать: 

Основные факты жизни и творчества. Жанр 

записок, стиль писателя. 

Жанр романа, западники, славянофилы, 

разночинцы, революционеры-демократы, 

аристократы. 

Психологические портреты героев, конфликт. 

Конфликт, идеологический конфликт, идейный 

центр. 

Особенности раскрытия темы любви. Развитие 
характера главного героя. Смысл финала. 

Психологизм, пейзаж, портрет, конфликт. 

Авторская позиция, отзывы о романе 

современников Тургенева. 

 

Должны уметь: 

Аналитический пересказ текста, выборочный 

анализ, выявление частного и общего. Конспект. 

Аналитический пересказ текста, выборочный 

анализ, выявление частного и общего. Выявление 

нравственно-философской проблематики. 

Делать выводы в результате анализа текста, 
фрагмента; давать оценку действиям героя, 

характеризовать роль ИВС, находить их в тексте; 

выразительно читать фрагменты. 

Анализировать художественный текст: 
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романе. 

Роман Тургенева 

в критике. 
Сочинение. 

Композиция романа «Отцы и дети». 

Анализ эпизода: 

Сцена соборования Базарова. Смысл 
финала романа «Отцы и дети». 

Особенности поэтики творчества 

И.С.Тургенева. Теория литературы: 

особенности эпоса как рода литературы, 

композиция, сюжет, 

поэтика, антитеза, контраст, «тайная 

психология», психологизм, система 

персонажей, художественный образ, 

художественное время и пространство, 

авторский замысел. 

события, 

отрывки из 

художественных 
фильмов). 

сопоставлять эпизоды литературных произведений 

и сравнивать их героев; выражать свое отношение к 

прочитанному. 
Владеть различными видами пересказа, давать 

оценку действиям героев. 

Анализ эпизода, аналитический пересказ, 

характеристика образа. 

Самостоятельно делать выводы, строить 

рассуждения на нравственно-этические темы, 

выявлять авторскую позицию. Составлять тезисы и 

конспект. 

Ф.И. 

Тютчев 

Стихотворе

ния 
 

 В поэтическом 

мире художника. 

 Стихи Тютчева о 

природе 
 «Счастлив, кто 

посетил сей мир в 

его минуты 

роковые...» 

«О как на склоне 

наших лет нежней 

мы любим и 

суеверней...» 

«Здесь духа 

мощного 

господство...» 
Сочинение по 

творчеству поэтов. 

3 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

Единство мира и философия природы в 

его лирике. 

Стихи Тютчева о природе -- почти всегда 
страстное признание в любви. Тютчеву 

представляется высшим блаженством, 

доступным человеку, -- любоваться 

многообразными проявлениями жизни 

природы" "Silentium!", "Не то, что мните 

вы, природа...", "Тени сизые 

смесились...", "Полдень", "День и ночь", 

"Осенний вечер", "Как хорошо ты, о море 

ночное...", 

"Природа -- Сфинкс..." 

Политические и историко-философские 
взгляды Ф. И. Тютчева. Тема России в 

его творчестве. 

Человек и история в лирике поэта. 

"Цицерон", "Эти бедные селенья...", "Над 

этой тѐмною толпой..." 

Жанр лирического фрагмента в его 

творчестве. "Нам не дано предугадать...", 

"Умом Россию не понять...", "Слезы 

людские, о слезы людские..." 

Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь 

как 

стихийная сила и как "поединок 
роковой". "О, как убийственно мы 

любим...", "Последняя любовь". "Я 

помню время золотое..." и "К. Б." ("Я 

встретил вас – и все былое..."). Обучение 

Выявление 

особенности 

ритма, рифмы, 

строфики, слов в 
субъективно-

авторском 

значении, за 

условности 

описаний, 

определение 

цветовых, 

звуковых, 

пространственн

ых отношения в 

тексте. 
Проникновение 

в 

особенности 

языка и 

авторского 

стиля, сюжет и 

композицию, 

систему образов, 

авторскую 

позицию, 

подтекст и 

др. 
Чтение 

литературного 

произведения и 

нахождение в 

Стихи 

наизусть, 

сочинение, 

публичное 
выступление. 

Должны знать: 

Основные факты жизни и творчества, 

художественное своеобразие творчества, роль 

пейзажа, роль ИВС 
Жанр лирического фрагмента, мировоззрение, 

своеобразие композиции. 

Содержание изучаемых произведения, 

художественное своеобразие. Фрагмент, 

композиция, антитеза, сравнение, архаизмы, 

эпитеты, олицетворение. 

Должны уметь: 

Выборочный анализ текста.  

Выразительное чтение текста. 

Аналитический пересказ текста, выборочный 

анализ, выявление частного и общего. 
Комплексный анализ стихотворения 
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сопоставительному анализу 

стихотворений.  

Сопоставительный анализ стихов 
Тютчева и Фета. Особенности их 

поэтического стиля. 

тексте: эпитетов; 

сравнений; 

олицетворений; 
метафор и т. д. 

А.А. Фет 

Стихотворе

ния. 

 

  А.А.Фет. Жизнь 

и судьба поэта. 

 Поэтический мир 

художника. 

 "Как мы живем, 

так мы поем и  

славим, И так 

живем, что нам 

нельзя не петь..." 

(Пейзажная 

лирика). 

 "У любви есть 
слова, те слова не 

умрут..." 

 Лирический герой 

Фета. 

  Сочинение, 

анализ сочинения. 

3 А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Философия 

красоты. "Ещѐ майская ночь", "Это утро, 

радость эта...", "Летний вечер тих и 

ясен...", "Я пришел к тебе с приветом...", 

"Заря прощается с землею..." и др. 

Размышления о поэтическом даре в 

лирике Фета. "Как беден наш язык!..", 

"Одним толчком согнать ладью живую..." 

Любовная лирика Фета и еѐ утонченно 

чувственный психологизм. "Шепот, 
робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Певице", 

"Ещѐ одно забывчивое слово...", "На 

качелях" и др. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их 

достижения. Импрессионизм поэзии 

Фета. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов. 

Определение 

принадлежности 

литературного 

текста к тому 

или иному роду 

и жанру. 

Подбор 

литературному 
произведению 

подходящего 

названия. 

Стихи 

наизусть, 

сочинение, 

публичное 

выступление. 

Должны знать: 

Основные факты жизни и творчества жизни и 

творчества. Лирика. Теория «чистого искусства». 

Содержание стихотворений.  

Анталогия лирики, элегия, ассоциации, 

аллитерация, ассонанс 

 

Должны уметь: 

Выразительно читать, воспринимать и 

анализировать поэтический текст. 

Характеризовать роль изобразительно-

выразительных средств. 
 

А.К.Толсто

й.   

Значение 

творчества 

А.К.Толстого 

2 Историческая основа произведений 

А.К.Толстого. Роман «Князь 

Серебряный» 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

средства его 
воплощения; 

определение 

мотивов 

поступков героев 

и сущности 

конфликт 

Стихотворени

е наизусть на 

выбор. 

Должны знать: 

Идейные и эстетические взгляды писателя 

Содержание изучаемого произведения 

Должны уметь: 

Аналитический пересказ текста, конспектирование. 

Жанрово-композиционный анализ текста, 
историческую основу 

Анализ стихотворных текстов. 

Н.А. 

Некрасов 

Стихотворе

ния. 

«Мне борьба 

мешала быть 

поэтом, 

песни мне мешали 

быть борцом». 

Личность и судьба 

Н. А. Некрасова 
«Проходит 

8 Очерк жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. Журнал «Современник» в 

творческой биографии Некрасова. Образ 

революционера-демократа в лирике 

Некрасова. Гражданская лирика 

Некрасова. 

Панаевский цикл. Лирика Некрасова — 
воплощение страданий, дум и чаяний 

Аналитическое 

чтение 

произведения, 

характеристика 

героя, 

сравнительная 

характеристика, 
анализ 

Стихи 

наизусть, 

сочинение- 

миниатюра, 

публичное 

выступление. 

Должны знать: 

Гражданственность, драматизм, социальная 

трагедия, роль ИВС 

Содержание произведений, сюжетность, 

диалогичность, мотив дороги, устная разговорная 

речь. 

Социально-исторический контекст, сюжет поэмы, 
жанр. 



 7 

он тернистый путь 

с своей карающею 

лирой». Тема 
смысла 

жизни и 

предназначения 

человека в поэзии 

Некрасова 

«Кнутом 

иссеченная муза». 

Некрасов 

о поэтическом 

труде 

«Народ 

освобожден, 
но счастлив ли 

народ?» «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Замысел, история 

создания, 

композиция 

поэмы. 

Анализ 

«Пролога», 

глав «Поп», 
«Сельская 

ярмонка» 

«У каждого 

крестьянина душа, 

что туча черная — 

гневна, грозна — 

и надо бы громам 

греметь 

оттудова…» 

Многообразие 

типов 

Крестьян и 
помещиков в 

поэме «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

народа. Лирический герой как выразитель 

веры в народ, неудовлетворенности 

собой, готовности к самопожертвованию. 
Некрасов о 

высоком назначении поэзии. Новаторство 

Некрасова: сближение поэтического 

языка с разговорным, поэтических 

жанров с прозаическими; широкое 

использование фольклора. Поэма-эпопея 

«Кому на Руси жить хорошо» - 

поэтическое завещание 

Н.А.Некрасова. Замысел и история 

создания поэмы. 

Народнопоэтическая основа поэмы. Ее 

композиция и стиль. Философия 
народной жизни («Крестьянка»). 

Тема судьбы России («Пир на весь 

мир»).Христианский или 

социалистический идеал? /семинар по 

поэме-эпопее Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»/. Лики народной жизни в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Народные «заступники» в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Теория литературы: эпопея  

эпизода. Портрет 

героя. 

Выявление роли 
детали. 

Нахождение в 

литературном 

произведении и 

изучение 

фразеологически

х оборотов. 

Сюжет поэмы и авторские отступления. 

Многообразие народных типов в поэме. 

Содержание произведения. 
 

Должны уметь: 

Анализ гражданской поэзии, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС. 

Воспринимать и анализировать поэтический текст; 

писать сочинение-миниатюру, характеризовать 

особенности сюжета, композиции; роль ИВС; 

выразительно читать 1стихотворения 

Самостоятельно делать выводы, строить 

рассуждения, цитировать. 

Анализировать язык поэмы, её связь с устным 

народным творчеством. 
Строить рассуждения, выявлять авторскую 

позицию, делать выводы в результате анализа 

текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать 

фрагменты, в том числе наизусть. 

Сравнивать героев; выражать свое отношение к 

поступкам героев; выявлять авторскую позицию, 

выборочный анализ, выявление частного и общего, 

характеризовать роль ИВС, находить их в тексте. 

Идейно-тематический анализ эпизода, выделять 

смысловые части художественного текста, 
сопоставлять эпизоды и сравнивать героев. 

Правильно и быстро подбирать нужный вариант 

ответа; обобщать изученное по характерам героев; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

пользоваться нужными цитатами из текста. 

Н.Г.Черны

шевский 

Жизнь и 

творчество. 

2 Политический и социально-утопический 

роман 

Обзор романа. 

Литературоведче

Опрос  Должны знать: 

Идейные и эстетические взгляды писателя 
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Роман «Что 

делать» 

ские понятия 

«утопия» и 

«антиутопия» 

Содержание изучаемого произведения 

Должны уметь: 

Аналитический пересказ текста, конспектирование. 
Жанрово-композиционный анализ текста 

Понятия  «утопия» и «антиутопия» 

Н.С. 

Лесков 

Повесть 

«Очарован

ный 

странник», 

«Леди 

Макбет 

Мценского 

уезда». 

 

«Особенности 

русского 

национального 

характера в 

повести 

Н. С. Лескова 

«Очарованный 

странник» 

«Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Творческая 

история 
повести: тема 

любви 

и преступления, 

композиция и  

сюжет. 

5 Биография Лескова. Шекспировские 

страсти в 

очерке Н.С.Лескова «Леди Макбет 

Мценского 

уезда». Литературная реминисценция и ее 

роль в художественном произведении – 

теория литературы 

Грешники и праведники Лескова 

«Очарованный странник», обзор 

творчества. Теория литературы: 

литературная реминисценция (аллюзия) и 

ее роль в художественном произведении. 

Углубленная 

исследовательск

ая работа с 

текстом. 

Тест на 

знание 

текста, 

устное 

сочинение 

Должны знать: 

Основные этапы жизненного пути писателя. 

 

Должны уметь: 

Составлять тезисы к лекции; определять роль и 

жанр литературного произведения. 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести.  

Особенности лесковской повествовательной манеры. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. 

М.Е. 

Салтыков- 

Щедрин 

«История 

одного 

города» 

(обзор). 

 

Жанр 

«Истории одного 

города». 

Проблематика 

произведения. 

2 Очерк жизни и творчества. Обзор 

творчества 

Салтыкова-Щедрина. («Господа 

Головлевы», 

«История одного города»). «История 

одного города» (обзор с чтением и 

разбором избранных страниц). 

Замысел, проблематика и жанр 
произведения. 

Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. «Сказки для детей 

изрядного возраста»: особенности 

поэтики. 

Теория литературы: «Эзопов язык», 

сатира, фигура умолчания, трагическое и 

комическое, сатира, юмор, ирония, 

сарказм. 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский 

замысел и 

различные 

средства его 

воплощения; 

определение 
мотивов 

поступков героев 

и сущности 

конфликта. 

Устное 

сочинение 

Должны знать: 

Понятие об условности в искусстве, гротеск, эзопов 

язык. 

Собирательный образ, гротеск, сарказм, ирония, 

гипербола, сатира. 

Собирательный образ, типичность, перекличка 

событий и героев произведения с фактами 

российской истории. 
Тема народа и власти, роль ИВС в создании 

образов. 

 

Должны уметь: 

Составлять психологические портреты персонажей, 

различие жизненных принципов; анализ эпизодов, 

аналитический пересказ. 

Выделять символические образы в художественном 

произведении, самостоятельно делать выводы, 

строить рассуждения на нравственно-этические 

темы. 
Характеристика персонажа; сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать героев; выражать свое 

отношение к поступкам героев; выявлять авторскую 
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позицию. 

ИВС в создании образов; владеть различными 

видами пересказа. 

Ф.М. 

Достоевски
й 

Роман 

«Преступле

ние и 

наказание». 

 

 Ф.М.Достоевский 

Судьба писателя. 
 Художественный 

мир писателя. 

 Великие и вечные 

романы 

Достоевского. 

 Петербург 

Достоевского. 

 История семьи 

Мармеладова. 

 «Мы почитаем 

всех нулями…» 

(теория 
Раскольникова). 

 Сон Родиона 

Раскольникова. 

 Раскольников и 

Соня 

Мармеладова. 

 Лужин и 

Свидригайлов – 

двойники 

Раскольникова. 

 Поединок со 
следователем. 

 Смысл эпиграфа. 

 Духовное 

возрождение 

героя. 

 Сочинение. 

14 Биография Достоевского. Концепция 

мира и 
человека в творчестве писателя. 

«Маленький 

человек» в творчестве Достоевского. 

«Кровь по совести». Арифметика 

преступления Раскольникова. 

Образ Петербурга в романе 

«Преступление и 

наказание». Многопланов социально-

психологического конфликта в романе. 

Бескомпромиссный поиск истины, боль 

за человека как основа авторской 

позиции. Социальные и духовные истоки 
бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение 

проблемы 

личной ответственности человека за 

судьбы мира. 

«Воскрешение Лазаря и воскрешение 

Раскольникова. (Анализ эпизода.). 

Двойники Раскольникова. 

Евангельская символика в романе 

«Преступление и наказание». Гордая и 

смиренная жертвы (Сонечка и Дуня). 
Смысл эпилога романа «Преступление и 

наказание». История создания и 

проблематика романа «Идиот». Красота 

гибели и красота спасения 

в романе Ф.М.Достоевского «Идиот». 

Воля человека в преодолении страстей в 

романе Ф.М.Достоевского «Идиот». Идея 

человекобожия в романе «Бесы». 

Пророчества Ф.М.Достоевского в романе 

«Бесы» 

Теория литературы: интерьер как 

средство 
характеристики персонажа 

Анализ текста, 

выявляющий 
авторский 

замысел и 

различные 

средства его 

воплощения; 

определение 

мотивов 

поступков героев 

и сущности 

конфликт 

Выявление 

языковых 
средств 

художественной 

образности и 

определение их 

роли в 

раскрытии 

идейно- 

тематического 

содержания 

произведения. 

Участие в 
дискуссии, 

утверждение и 

доказательство 

своей точки 

зрения с учетом 

мнения 

оппонента. 

Тест на 

знание 
текста, 

устное 

сочинение, 

сочинение, 

составление 

синквейна. 

Должны знать: 

Идейные и эстетические взгляды писателя. 
 Психологизм, роль пейзажа в художественном 

тексте, топография, жители, дома в романе. 

 Сюжет, система образов; «маленький человек»; 

 Духовные искания, диалектика.  

Содержание изучаемого произведения; этапы 

формирования характера героя. 

Должны уметь: 

Аналитический пересказ текста, конспектирование. 

Жанрово-композиционный анализ текста, 

художественное мастерство в создании пейзажа. 

Самостоятельно делать выводы, строить 

рассуждения на нравственно-этические темы, 
цитировать. 

Сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; 

выражать свое отношение к поступкам героев; 

выявлять авторскую позицию. ИВС в создании 

образов; владеть различными видами пересказа. 

Находить библейские мотивы, сопоставлять 

эпизоды романа; выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; владеть 

различными видами пересказа. 

Л.Н. 

Толстой 

Роман-

По страницам 

великой жизни. 

Толстой – человек, 

20 Жизнь Толстого. Духовный и 

художественный мир Толстого. Роман-

эпопея «Война и мир». История создания. 

Чтение 

литературного 

произведения и 

Тест на 

знание 

текста, 

Должны знать: 

Основные факты жизни и творческого пути Л. Н. 

Толстого. 
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эпопея 

«Война и 

мир». 
 

мыслитель, 

писатель. 

Идейно- 
художественное 

своеобразие 

романа 

Изображение 

светского 

общества в 

романе. 

Изображение 

войны на 

страницах 

романа. 

Роль личности в 
истории. 

Кутузов и 

наполеон в 

романе. 

Мысль народная в 

романе». 

«Быть вполне 

хорошим»  Путь 

исканий князя 

Андрея. 

Пьер Безухов от 
масонства к 

декабризму. 

Женские образы в 

романе. 

«Мысль 

семейная» 

Смысл эпилога 

романа 

Сочинение. 

Народ и личность — одна из главных 

проблем романа. Изображение судеб 

отдельных людей в тесной связи с 
крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь  

лавных героев романа, поиски ими 

смысла жизни. Душевная красота в 

понимании писателя. Любовь Толстого к 

жизни, чувство полноты бытия. «Мысль 

народная» в романе (вопрос о смысле 

исторического процесса, о 

границах человеческой воли). Единство 

картин войны и мира и философских 

размышлений писателя. Психологизм 

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

монологов). 

Картины природы в романе. Наполеон и 

Кутузов как два смысловые полюса 

произведения. «Мысль семейная» в 

романе: Болконские, Ростовы, Курагины. 

Духовные искания героев: Андрей 

Болконский и 

Пьер Безухов. Женские образы в романе 

«Война и мир». «Мысль народная» в 

романе. Военные страницы 
произведения: философия истории. 

Героизм и патриотизм глазами Толстого в 

романе. 

Изображение войны 1812 года в романе / 

«дубина войны народной» /.«Диалектика 

души» героев Л.Н.Толстого. «Ум ума» и 

«ум сердца». Мировое значение 

творчества Л.Н.Толстого. 

словесное 

рисование 

картины, 
иллюстрирующе

й его. 

Нахождение и 

чтение слов и 

выражений, с 

помощью 

которых можно 

нарисовать 

устный портрет 

героя 

произведения. 

Нахождение 
предложения 

или 

отрывка, 

отражающего 

главную мысль 

произведения. 

Нахождение и 

чтение 

предложений, 

которые стали 

поговорками. 
Нахождение в 

тексте выводов 

по той или иной 

теме, проблеме, 

общей идеи 

литературного 

произведения. 

Установление в 

процессе чтения 

литературного 

произведения 

причинно- 
следственных 

связей. 

устное 

сочинение, 

сочинение, 
составление 

синквейна 

Содержание произведения. Героизм, патриотизм; 

автобиографическая трилогия. 

Содержание произведения, роман-эпопея; критерии 
оценки личности. 

Внутренний монолог как приём психологической 

характеристики героя. Смысл жизни, нравственное 

совершенство, 

Приёмы и способы психологического изображения. 

гармония 

Уважение, взаимопонимание, нравственные 

принципы, честь, идеал семьи, семейный очаг. 

Народ и народное сознание; народность как 

нравственный критерий оценки личности. Героизм 

и патриотизм русского народа. 

Отечественная, гражданская война, проблема 
истинного и ложного героизма и величия. 

Композиция, «диалектика души»; психологизм. 

Композиция, антитеза, психологизм, диалектика 

души, внутренний монолог, портрет в 1литературе, 

пейзаж, жанр. Интерес к писателю в современном 

мире; Л.Толстой в контексте русской и зарубежной 

критики. 

Должны уметь: 

Составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа. 

Совершенствование навыков работы с книгой, 
словарем. Интернет-ресурсами 

Воспринимать и анализировать текст; определять 

жанр литературного произведения; формулировать 

идею, проблематику произведения; давать 

самостоятельно делать выводы, анализировать, 

определить систему образов в романе и 

нравственную концепцию автора. 

Выявлять авторскую позицию; сопоставлять 

поступки героев, использовать сравнительные 

характеристики; участвовать в дискуссии. 

Осуществлять поиск необходимой информации, 

делать выборку и готовить сообщения, 
аналитический. пересказ, сопоставительная 

характеристика. 

Анализ эпизодов; аргументировано высказывать 

своё мнение, используя текст; цитировать, 

ссылаться на мнение автора; пересказ; 

характеристика образов. 
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Строить рассуждения на нравственно-этические 

темы, анализировать художественный текст, 

выражать свое отношение к прочитанному, пересказ 
эпизода. 

Сопоставлять психологические портреты 

персонажей, различие жизненных принципов. 

Самостоятельно делать выводы, строить 

рассуждения на нравственно-этические темы, 

анализировать художественный текст, выражать 

свое отношение к прочитанному. 

Работать с книгой, словарем. Интернет-ресурсами. 

Составлять план событий, анализировать некоторые 

эпизоды, приводить в примеры цитаты, отстаивать 

свою точку зрения. Владеть различными видами 

пересказа; строить устные и письменные 
высказывания. 

Составлять план, определять тип и стиль речи 

текста, подробно его излагать, выражать своё 

отношение к прочитанному. 

А. П. 

Чехов 

Рассказ 

«Ионыч», 

 

«Вишневы

й сад» 

 

Жизнь и судьба 

писателя. 

Тема пошлости и 

неизменности 

жизни. 

Проблема 

ответственности 

человека за свою 

судьбу. 
.Тема любви в 

чеховских 

рассказах 

Сочинение, 

анализ сочинения. 

5 Жизнь и судьба писателя. 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской 

классической 

литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. 
Утверждение красоты человеческих 

чувств и 

отношений, творческого труда как 

основы 

подлинной жизни. Тема любви в 

чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

  

Запись тезисов, 

краткий 

пересказ, 

заполнение 

сравнительной 

таблицы, 

комментарий 

цитатного 

материала, 
выявление 

мотивов 

поведения 

героев, 

определение 

значения 

деталей. 

Чтение по 

ролям, 

составление 

цитатного 

плана, 

сочинение 

Должны знать: 

Основные этапы жизненного пути писателя. 

Основные темы рассказов (интеллигенции, народа, 

«маленького человека», любви). Содержание 

рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького 

человека». 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Мастерство писателя: лаконизм повествования, роль 
подтекста, художественные детали, пародия, 

особенности сюжета, композиции. 

Особенности драматического произведения; 

литературного жанра. Поэтика, драма, лирическая. 

комедия. 

Бессобытийный сюжет, отсутствие 

персонифицированного конфликта, подтекст, 

жанровое своеобразие. Символический смысл 

пьесы. 

Должны уметь: 

Составлять тезисы к лекции; определять роль и 

жанр литературного произведения. 
Проводить сопоставительный анализ героев, 

эпизодов; выявить основные проблемы выражать 

свое отношение к прочитанному. 

Выделять смысловые части художественного 
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текста; выявлять авторскую позицию; выражать 

свое отношение к прочитанному; владеть 

различными видами пересказа. 
Составлять тезисы к лекции; определять роль и 

жанр литературного произведения; выразительно 

читать фрагменты по ролям; владеть различными 

видами пересказ. 

Анализировать особенности сюжета; композиции, 

роль ИВС в создании образов; самостоятельно 

делать выводы. 

Итоговое 

сочинение 

Итоговое 

сочинение по 

программе 10 

класса 

2  

Написать сочинение по выбранной теме 

Работа над 

структурой 

сочинения-

рассуждения 

Сочинение Должен знать: программные произведения курса 10 

класса 

Должны уметь: писать сочинения-рассуждения на 

основе изученного материала. 

 

Резервные 

уроки 

Подведение 

итогов 

1 Итоги курса, список литературы для 11 

класса 

Итоги Самооценка 

 

 


	- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства па...
	- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо...
	- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
	- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, системати...

