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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по литературе (базовый уровень) для  10 «А» класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год. 

С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (приказ от 30.08.2016г.                

№ 294)          

 УМК: В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература 19 века. 11 класс. Москва: «Русское слово» 

    Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение литературы отводится 102 

часа в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной работы с учетом учебных 

возможностей класса при проведении карантинных мероприятий, актированных дней, изменении 

в расписании и других форс-мажорными обстоятельствах. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются следующие темы: «Ф.И.Тютчев. Жизнь и поэзия», «Родная природа в 

стихотворениях хакасских поэтов», «Жизнь и творчество А.П.Чехова».При отсутствии данных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, устранение 

пробелов в знаниях учащихся.  

Текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». (Приказ №285  от 27.08.2015 г.)           

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

    Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Обучающиеся 10 класса отличаются высоким уровнем 

подготовленности по предмету, проявляют интерес к изучению предмета.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи программы 

Изучение литературы на ступени среднего (полного) общего образования 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, понимание авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературно процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-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 Интернет. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на 

уроках литературы: 

• формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

• осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

• осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 



• овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика; 

• использование различных форм общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

В основу обучения будут  положены деятельностный, практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подходы                               



Основное содержание 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).  –(1 час) 

Из литературы 1-й половины XIX века       - (14 час.) 

А.С. Пушкин.  

А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность».Лирика «южного» и 

«михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др.«Я думал стихами…» Тема 

призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.).  

Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов.  

 Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина 

(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», 

«Молитва» и др. Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».  

Художественный мир Н.В. Гоголя.  

Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект».Проблематика и художественное 

своеобразие повести «Нос». Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX 

века». Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» . 

Из литературы 2-й половины XIX века – (84 час.) 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. 

Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века.  

А.Н. Островский.  

Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». Мир города Калинова. 

Анализ экспозиции и образной системы. Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного 

противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Образ Катерины в свете критики.  

Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  

РР Подготовка к написанию классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

РР Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

И.А. Гончаров. 

Личность и творчество.  Роман «Обломов». Утро Обломова. К истокам обломовщины (глава «Сон 

Обломова»).  Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  

Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. Защита творческих проектов «Один день из жизни 

И.И.Обломова»  

И.С. Тургенев.  

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор).Знакомство с героями 

и эпохой в романе «Отцы и дети».Мир «отцов» в романе.Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки.Евгений Базаров: протагонист или антигерой?Философские итоги 

романа. Смысл заглавия.Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

РР Подготовка к написанию классного сочинения по творчеству И.С.Тургенева 

РР  классное сочинение по творчеству И.С.Тургенева 

                                                                                    НРК 

Творчество Н.Доможакова 

 

 

 

 



Н.Г. Чернышевский.   

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?»Дискуссия «Разумна ли 

теория «разумного эгоизма»?»Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры 

Павловны».  

Н.А. Некрасов.  

Основные вехи жизни и творчества.Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», 

«Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 

проблематика. Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 

Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси.  Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»,«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 

РР Подготовка к написанию  домашнего сочинения по творчеству Н.А. Некрасова. 

Ф.И. Тютчев.  

Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени 

сизые смесились» и др.).Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в 

морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 

«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева 

А.А. Фет.  

Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, 

радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.).  

РР Подготовка к написанию  сочинения  по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

РР  Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

                                                                                          НРК  

Родная природа в стихах хакасских поэтов 

Н.С. Лесков 

 Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. «История одного города». Образы 

градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и 

проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»). 

РР Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

А.К. Толстой 

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…» и др.). А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной 

движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

                                                                                Л.Н. Толстой.  

Жизненный и творческий путь Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир».  

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. Этапы духовного 

становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав. Этапы духовного становления  Пьера 

Безухова. Анализ избранных глав. «Мысль семейная» и её развитие в романе. Наташа Ростова и 

женские образы в романе .«Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов.Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 

Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 



Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению.Тестирование по творчеству 

Л.Н.Толстого 

РР Подготовка к классному сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

РР  сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Ф.М. Достоевский.  

 Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ 

Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы 

Лужина и Свидригайлова.Сонечка как нравственный идеал автора.Роман «Преступление и наказание»: 

за и против 

РР  Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману Ф.М.Достоевского «Преступление 

м наказание» 

А.П.Чехов.  

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», 

«Крыжовник»)Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»).Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый сад».Образ сада и философская проблематика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Зарубежная литература 2-й половины XIX века. – (2 часа) 

Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

                                                               Резервные уроки –(1 час). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Учебно-тематический план 

 

№ п/п  

Разделы, темы 

Кол-во часов 

I. Введение. К истории русской литературы XIX века. 1 

II. Из литературы 1-й половины XIX века 14 

1. А.С. Пушкин  

2. М.Ю. Лермонтов  

3. Художественный мир Н.В. Гоголя.  

4. Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й 

половины XIX века» 

 

III. Из литературы 2-й половины XIX века 84 

1. Социально-политическая ситуация в России 2-й половины 

XIX века.  Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

 

2. А.Н. Островский.  

3. И.А. Гончаров.  

4. И.С. Тургенев.  

5 НРК   Н.Доможаков  

6. Н.Г. Чернышевский.  

7. Н. А. Некрасов  

8. Ф. И. Тютчев  

9. А. А. Фет  

10. НРК Лирика хакасских пэтов  

11. Н.С. Лесков.  

12. М. Е. Салтыков-Щедрин.  

13. А.К. Толстой  

14.  Л.Н. Толстой.  

15. Ф.М. Достоевский.  

16. А.П. Чехов.  

IV. Зарубежная литература 2-й половины XIX века 2 

1. Г. де Мопассан.  Г. Ибсен.  А. Рембо  

 Резервные уроки 1 

 ИТОГО 102 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 



                                      Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

 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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

План 

 

корректиро

вка 

1.    Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской 

литературы XIX века). 

1 

2.    А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике 

поэта. Ода «Вольность». 

1 

3.      Лирика «южного» и «михайловского» периодов. 

Анализ стихотворения «К морю» и др. 

1 

4.    «Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике 

Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.).  

1 

5.    Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  

«Медный всадник». 

1 

6.    Конфликт между интересами личности и государства в 

поэме «Медный всадник».  

1 

7.    М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.   

8.    Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина 

(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и 

«Поэт») 

1 

9.    «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной 

лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», 

«Молитва» и др.  

1 

10.    Нравственно-философская проблематика поэмы 

«Демон».  

1 

11.    Художественный мир Н.В. Гоголя.  1 

12.    Художник и «страшный мир» в повести «Невский 

проспект». 

1 

13.    Проблематика и художественное своеобразие повести 

«Нос».  

1 

14.    Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й 

половины XIX века» 

1 

15.    Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины 

XIX века» 1 

1 

16.    Социально-политическая ситуация в России 2-й 

половины XIX века. 

Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. НРК: 

Литература Хакасии в 19 веке. 

1 

17.    А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь.  Пьеса 

«Свои люди – сочтемся!».  

1 

18.    Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ 

экспозиции и образной системы.  

1 

19.    Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного 

противостояния.  

1 

20.    Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  1 

21.     Образ Катерины в свете критики.  1 



22.    Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

драме «Гроза» 

1 

23.    Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  1 

24.    РР Подготовка к написанию классного сочинения по 

драме А.Н.Островского «Гроза» 

1 

25.    РР  сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 1 

26.    И.А. Гончаров. Личность и творчество.  1 

27.    Роман «Обломов». Утро Обломова.  1 

28.    К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).   1 

29.    Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и 

Агафьи Пшеницыной).  

 

1 

30.    Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.  1 

31.    Защита творческих проектов «Один день из жизни 

И.И.Обломова»  

1 

32.    Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл 

«Записки охотника» (обзор). 

1 

33.    Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и 

дети».1 

1 

34.    Мир «отцов» в романе. 1 

35.    Нигилизм Базарова:.протагонист или антигерой? 1 

36.    Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов 1 

37.    Философские итоги романа. Смысл заглавия. 1 

38.    Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в 

прозе Тургенева. 

1 

39.    РР Подготовка к написанию домашнего сочинения 

по творчеству И.С.Тургенева 

1 

40.    НРК Творчество Н.Доможакова. 1 

41.    Личность Н.Г. Чернышевского и история создания 

романа «Что делать?» 

1 

42.    Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 1 

43.    Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого 

сна Веры Павловны».  

1 

44.    Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 1 

45.    Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В 

дороге», «Огородник», «Тройка» и др.).  

1 

46.    Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова 

(«О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», 

«Пророк» и др.) 

1 

47.    Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 

проблематика.  

1 

48.    Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ 

отдельных глав. 

1 

49.    Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси.  1 

50.     Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

1 



51.    «Пел он воплощение счастия народного…»: образ 

Гриши Добросклонова. 

1 

52.    РР Подготовка к написанию  домашнего сочинения 

по творчеству Н.А. Некрасова. 

1 

53.    Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.  1 

54.    Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, 

природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

1 

55.    Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», 

«Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита 

творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 

1 

56.    «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика 

Ф.И.Тютчева 

1 

57.    А.А. Фет. Жизнь и творчество.  1 

58.    Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с 

землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…» и др.).  

1 

59.    Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.).  

 

60.    РР Подготовка к написанию  сочинения  по 

творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

 

61.    Родная природа в стихотворениях хакасских поэтов. 1 

62.    Родная природа в стихотворениях хакасских поэтов. 1 

63.    Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь.  1 

64.    Тема «очарованной души» в повести «Очарованный 

странник».  

 

65.    От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика.  

 

66.    «История одного города». Образы градоначальников и 

проблема народа и власти в романе-летописи.  

1 

67.    Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала 

романа.  

1 

68.    Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина 

(«Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», 

«Премудрый пескарь»). 

1 

69.    РР Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в 

традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

1 

70.    Тема любви в лирике А.К. Толстого («Средь шумного 

бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…» и др.). 

1 

71.    А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных 

облаков спокойной движенье…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…» и др.). 

1 

72.    Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  1 

73.    История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие. 

1 

74.    Испытание эпохой «поражений и срама». Тема 1 



истинного ложного   патриотизма. 

75.    Этапы духовного становления Андрея Болконского. 

Анализ избранных глав. 

1 

76.    Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ 

избранных глав. 

1 

77.    «Мысль семейная» и её развитие в романе. 1 

78.    Наташа Ростова и женские образы в романе. 1 

79.    «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных 

«военных» глав романа. 

1 

80.    Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 1 

81.    Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 1 

82.      Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. 

1 

83.    Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к 

сочинению. 

1 

84.    Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 1 

85.    РР Подготовка к классному сочинению по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1 

86.    РР  Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

1 

87.    Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь.  1 

88.    Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. 

Образ Петербурга в романе.  

1 

89.    Мир «униженных и оскорбленных» в романе.  1 

90.    Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе.  

1 

91.    Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в 

действии. Образы Лужина и Свидригайлова. 

1 

92.    Сонечка как нравственный идеал автора. 1 

93.    Роман «Преступление и наказание»: за и против 1 

94.    РР  Подготовка к написанию домашнего сочинения 

по роману Ф.М.Достоевского «Преступление м 

наказание» 

1 

95.    Жизнь и творчество А.П. Чехова.  1 

96.    Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник») 

1 

97.    Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 1 

98.    Своеобразие образной системы и конфликта комедии 

«Вишневый сад». 

1 

99.    Образ сада и философская проблематика пьесы.  1 

100 

101 

 

  Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

1 

1 

102   Резервный урок. Повторение теоретических понятий. 1 
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М.: Вако 
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1. Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс 
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	Цели и задачи программы 
	Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом: 



