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. Пояснительная записка

Общая характеристика учебного предмета «Литература»

Литература  как  один  из  ведущих  гуманитарных  учебных  предметов  в  российской  школе
содействует формированию разносторонне развитой,  гармоничной личности,  воспитанию гражданина,
патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей —
необходимые  условия  становления  человека  эмоционально  богатого  и  интеллектуально  развитого,
способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение  школьника  с  произведениями искусства  слова на  уроках  литературы необходимо не
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт
коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием русских и зарубежных писателей разных
эпох.  Это  приобщение  к  общечеловеческим  ценностям  бытия,  а  также  к  духовному опыту  русского
народа,  нашедшему отражение  в  фольклоре  и  русской  классической литературе  как  художественном
явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и  обладающем  несомненной  национальной
самобытностью.

Цели обучения по предмету «Литература» в 10  классе:

Цель  учебного  предмета  «Литература»:  формирование  культуры  читательского  восприятия  и
достижение  читательской  самостоятельности  обучающихся,  основанных  на  навыках  анализа  и
интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего
возрастному  и  образовательному  уровню  обучающихся  отношения  к  чтению  художественной
литературы  как  к  деятельности,  имеющей  личностную  и  социальную  ценность,  как  к  средству
самопознания и саморазвития.

Задачи учебного предмета «Литература»:

 получение опыта медленного чтения произведений русской,  родной (региональной)  и мировой
литературы;

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и
осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

 овладение  навыком анализа  текста  художественного  произведения  (умение выделять  основные
темы  произведения,  его  проблематику,  определять  жанровые  и  родовые,  сюжетные  и
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы,
рецензии, аннотации и др.);

 овладение умением определять стратегию своего чтения;
 овладение умением делать читательский выбор;
 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
 овладение  различными  формами  продуктивной  читательской  и  текстовой  деятельности

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным

литературным процессом;
 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология,

психология, социология и др.).
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Учебно-методический комплекс:

 Программа  курса  «Литература».  10–11  классы.  Базовый уровень  /  авт.-сост.  С.  А.  Зинин,  В.  А.
Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 48 с. — (ФГОС. Инновационная школа).

 Литература:  учебник  для  10  класса  общеобразовательных организаций.  Базовый  и  углублённый
уровни: в 2 ч./С.А.Зинин, В.И.Сахаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020.

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане школы

Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом уровне. В соответствии с
учебным  планом  МАОУ  «СОШ  №  3»  на  изучение  учебного  предмета  «Литература»  в  10  классе
отводится 3 часа в неделю.  Общее количество часов за учебный год – 102.

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные Метапредметные

1.   Ориентация  обучающихся  на   реализацию
позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность,  креативность,  готовность  и
способность  к  личностному  самоопределению,
способность  ставить  цели  и  строить  жизненные
планы;

2.  Готовность  и  способность  обеспечить  себе  и
своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности;
3.  Готовность  и  способность  обучающихся  к
отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать
собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего  на  основе  осознания  и  осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
 4.  Готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского  общества,  потребность  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
5.  Уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России,  уважение  к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
6. Формирование уважения к русскому языку как
государственному  языку  Российской  Федерации,

1. Коммуникативные:

– осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее
пределами),  подбирать  партнеров  для деловой
коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;

–  при  осуществлении  групповой  работы  быть
как  руководителем,  так  и  членом  команды  в
разных  ролях  (генератор  идей,  критик,
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 –  координировать  и  выполнять  работу  в
условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

–  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою
точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

–  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать  конфликты  до  их  активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

2. Регулятивные:

–  самостоятельно  определять  цели,  задавать
параметры  и  критерии,  по  которым  можно
определить, что цель достигнута;

 –  оценивать  возможные  последствия
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являющемуся основой российской идентичности и
главным  фактором  национального
самоопределения;  7.  Воспитание  уважения  к
культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
7.  Гражданственность,  гражданская  позиция
активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные
права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;
8.  Признание неотчуждаемости основных прав и
свобод  человека,  которые  принадлежат  каждому
от  рождения,  готовность  к  осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и
свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать
собственные  права  и  свободы  человека  и
гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией Российской Федерации,  правовая
и политическая грамотность;
9.  Мировоззрение,  соответствующее
современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге
культур, а также различных форм общественного
сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;
10.  Интериоризация  ценностей  демократии  и
социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;
 11. Готовность обучающихся к конструктивному
участию в принятии решений,  затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно значимой деятельности;
12.  Приверженность  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;
13.  Готовность  обучающихся  противостоять
идеологии  экстремизма,  национализма,

достижения поставленной цели в деятельности,
собственной  жизни  и  жизни  окружающих
людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

– ставить и формулировать собственные задачи
в  образовательной  деятельности  и  жизненных
ситуациях;

–  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и
другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать
решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;

 –  организовывать  эффективный  поиск
ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

 –  сопоставлять  полученный  результат
деятельности с поставленной заранее целью.

3. Познавательные:

–  искать  и  находить  обобщенные  способы
решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить
на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

 –  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных
источниках;

–  использовать  различные  модельно-
схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также
противоречий, выявленных в информационных
источниках;

– находить и приводить критические аргументы
в  отношении  действий  и  суждений  другого;
спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям  в  отношении  собственного
суждения,  рассматривать  их  как  ресурс
собственного развития;

 –  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и
осуществлять  целенаправленный  поиск
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ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по
социальным,  религиозным,  расовым,
национальным  признакам  и  другим  негативным
социальным явлениям.

возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;

–  выстраивать  индивидуальную
образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и
ресурсные ограничения;

–  менять  и  удерживать  разные  позиции  в
познавательной деятельности.

Предметные результаты освоения учебного предмета

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться

1)  Демонстрировать  знание  произведений
русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих
общие темы или проблемы;
2)  В  устной  и  письменной  форме  обобщать  и
анализировать  свой  читательский  опыт,  а
именно:
•  обосновывать  выбор  художественного
произведения  для  анализа,  приводя  в  качестве
аргумента как тему (темы) произведения,  так и
его проблематику (содержащиеся в нем смыслы
и подтексты);
• ФГ: использовать для раскрытия тезисов своего
высказывания  указание  на  фрагменты
произведения,  носящие проблемный характер и
требующие анализа;
•  ФГ:  давать  объективное  изложение  текста:
характеризуя  произведение,  выделять  две  (или
более)  основные  темы  или  идеи  произведения,
показывать  их  развитие  в  ходе  сюжета,  их
взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге
раскрывая  сложность  художественного  мира
произведения;
•  ФГ:  анализировать  жанрово-родовой  выбор
автора,  раскрывать  особенности  развития  и
связей  элементов  художественного  мира
произведения:  места  и  времени  действия,
способы изображения  действия  и  его  развития,
способы  введения  персонажей  и  средства
раскрытия и/или развития их характеров;
• ФГ: определять контекстуальное значение слов

1)  ФГ:  давать  историко-культурный
комментарий к тексту произведения (в том числе
и  с  использованием  ресурсов  музея,
специализированной  библиотеки,  исторических
документов и т. п.);
2) Анализировать художественное произведение
в  сочетании  воплощения  в  нем  объективных
законов литературного развития и субъективных
черт авторской индивидуальности;
3)  ФГ: анализировать  художественное
произведение  во  взаимосвязи  литературы  с
другими  областями  гуманитарного  знания
(философией, историей, психологией и др.);
 4)  ФГ: анализировать  одну  из  интерпретаций
эпического,  драматического  или  лирического
произведения  (например,  кинофильм  или
театральную  постановку;  запись
художественного чтения;  серию иллюстраций к
произведению), оценивая, как интерпретируется
исходный текст.
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и  фраз,  используемых  в  художественном
произведении  (включая  переносные  и
коннотативные  значения),  оценивать  их
художественную выразительность с точки зрения
новизны,  эмоциональной  и  смысловой
наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных
композиционных  решений  в  произведении,
раскрывая,  как  взаиморасположение  и
взаимосвязь  определенных  частей  текста
способствует  формированию  его  общей
структуры  и  обусловливает  эстетическое
воздействие  на  читателя  (например,  выбор
определенного зачина и концовки произведения,
выбор  между  счастливой  или  трагической
развязкой, открытым или закрытым финалом);
•  ФГ: анализировать  случаи,  когда  для
осмысления  точки  зрения  автора  и/или  героев
требуется  отличать  то,  что  прямо  заявлено  в
тексте,  от  того,  что  в  нем  подразумевается
(например,  ирония,  сатира,  сарказм,  аллегория,
гипербола и т.п.);
3)  Осуществлять  следующую  продуктивную
деятельность:
•  ФГ: давать развернутые ответы на вопросы об
изучаемом на уроке произведении или создавать
небольшие  рецензии  на  самостоятельно
прочитанные  произведения,  демонстрируя
целостное  восприятие  художественного  мира
произведения,  понимание  принадлежности
произведения  к  литературному  направлению
(течению)  и  культурно-  исторической  эпохе
(периоду);
•  ФГ:  выполнять  проектные  работы  в  сфере
литературы  и  искусства,  предлагать  свои
собственные  обоснованные  интерпретации
литературных произведений

3. Содержание учебного предмета «Литература»

 Введение

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. 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-классиков.
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Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Россия  в  первой  половине  XIX  века.  Классицизм,  сентиментализм,  романтизм.  Зарождение
реализма  в  русской  литературе  первой половины XIX века.  Национальное  самоопределение  русской
литературы.  
А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,

«Подражания  Корану»  (IX.«И  путник  усталый  на  Бога  роптал…»), «Элегия»  («Безумных  лет
угасшее  веселье...»),  «...Вновь  я  посетил...»  (указанные  стихотворенияявляются  обязательными  для
изучения).

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти»
(возможен выбор трех других стихотворений).

Художественные  открытия  Пушкина.  «Чувства  добрые» в  пушкинской  лирике,  ее  гуманизм  и
философская  глубина.  «Вечные» темы в творчестве  Пушкина  (природа,  любовь,  дружба,  творчество,
общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.

Региональный  компонент. Пушкин  и  декабристы  (по  материалам  воспоминаний
современников).

Поэма «Медный всадник».
Конфликт  личности  и  государства  в  поэме.  Образ  стихии.  Образ  Евгения  и  проблема

индивидуального  бунта.  Образ  Петра.  Своеобразие  жанра  и  композиции  произведения.  Развитие
реализма в творчестве Пушкина.

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва»(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один
я на дорогу...»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я
другой...»(возможен выбор трех других стихотворений).

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций.
Темы  родины,  поэта  и  поэзии,  любви,  мотив  одиночества  в  лирике  поэта.  Романтизм  и  реализм  в
творчестве Лермонтова.
Региональный  компонент.  Развитие  лермонтовских  традиций  в  произведении  А.С.  Рахвалова
«Трагедия моего поколения»

Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести).
Образ  города  в  повести.  Соотношение  мечты  и  действительности.  Особенности  стиля  Н.  В.

Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Региональный компонент. Гоголевские образы и мотивы в произведении М.М. Пришвина «Печальный
чёрт, или Ночь перед Рождеством»

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения
в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика
и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская

7



глубина.  Проблемы судьбы, веры и сомнения,  смысла жизни и тайны смерти,  нравственного выбора.
Идея  нравственного  самосовершенствования.  Универсальность  художественных  образов.  Традиции  и
новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и
ее мировое признание.

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития

действия.  Изображение  «жестоких  нравов»  «темного  царства».  Образ  города  Калинова.  Катерина  в
системе  образов.  Внутренний  конфликт  Катерины.  Народно-поэтическое  и  религиозное  в  образе
Катерины.  Нравственная  проблематика  пьесы:  тема  греха,  возмездия  и  покаяния.  Смысл  названия  и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического,  лирического и трагического в пьесе.
Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»*.
Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О,

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен
выбор трех других стихотворений).  

Поэзия  Тютчева  и  литературная  традиция.  Философский  характер  и  символический  подтекст
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек,
природа  и  история  в  лирике  Тютчева.  Любовь  как  стихийное  чувство  и  «поединок  роковой».
Художественное своеобразие поэзии Тютчева.

А. А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был

полон сад.  Лежали…»,  «Еще  майская  ночь»  (указанные  стихотворения  являются  обязательными для
изучения).

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще
одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия  Фета  и  литературная  традиция.  Фет  и  теория  «чистого  искусства».  «Вечные»  темы  в
лирике Фета (природа,  поэзия,  любовь,  смерть).  Философская проблематика лирики.  Художественное
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Региональный  компонент. Конкурс  выразительного  чтения  «Мои любимые  стихи  сибирских
поэтов»

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон

Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц.
Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика
романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов
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мировой  литературы  (Дон  Кихот,  Гамлет).  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения  в  романе.
Своеобразие стиля Гончарова. 

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

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России.

Сюжет,  композиция,  система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта.
Черты  личности,  мировоззрение  Базарова.  «Отцы»  в  романе:  братья  Кирсановы,  родители  Базарова.
Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе
(природа,  любовь,  искусство).  Смысл  финала  романа.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения.
Поэтика  романа,  своеобразие  его  жанра.  «Тайный  психологизм»:  художественная  функция  портрета,
интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

А. К. Толстой 

Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза  дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре…»,  «Против  течения»,  «Государь  ты  наш

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).  
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд

на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 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 

Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор). 
Обличение  деспотизма,  невежества  власти,  бесправия  и  покорности  народа.  Сатирическая

летопись  истории  Российского  государства.  Собирательные  образы градоначальников  и  «глуповцев».
Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева.  Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие
сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск,
алогизм. 

Региональный  компонент. Сибирь  как  предмет  научного  и  художественного  постижения  в
творчестве Г.И. Успенского («Поездки к переселенцам»), Н.Телешова («Самоходы», «Елка Митрича»).

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:  «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой  бестолковые

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери
гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»
(возможен выбор трех других стихотворений).  
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Гражданский  пафос  поэзии  Некрасова,  ее  основные  темы,  идеи  и  образы.  Особенности
некрасовского  лирического  героя.  Своеобразие  решения  темы поэта  и  поэзии.  Образ  Музы в лирике
Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека.
Сатирические  образы.  Решение  «вечных»  тем  в  поэзии  Некрасова  (природа,  любовь,  смерть).
Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская

жизнь  в  изображении  Некрасова.  Система  образов  поэмы.  Образы  правдоискателей  и  «народного
заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное
представление  о счастье.  Тема женской доли в поэме.  Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей
притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.
Особенности стиля Некрасова.
Региональный компонент. Образ русской женщины в творчестве поэтов Тюменского края.

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров 
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Региональный  компонент. Поэзия  Хетагурова  и  фольклор.  Близость  творчества  Хетагурова

поэзии Н.  А.  Некрасова.  Изображение  тяжелой жизни простого  народа,  тема  женской судьбы,  образ
горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
.

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание».
Замысел  романа  и  его  воплощение.  Особенности  сюжета  и  композиции.  Своеобразие  жанра.

Проблематика,  система образов романа.  Теория Раскольникова и ее развенчание.  Раскольников и его
«двойники».  Образы  «униженных  и  оскорбленных».  Второстепенные  персонажи.  Приемы  создания
образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские
мотивы и образы в романе.  Тема гордости  и смирения.  Роль внутренних монологов и снов героев  в
романе.  Портрет,  пейзаж,  интерьер  и  их  художественная  функция.  Роль  эпилога.  «Преступление  и
наказание»  как  философский  роман.  Полифонизм  романа,  столкновение  разных  «точек  зрения».
Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные
открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Региональный  компонент. Достоевский  в  нашем  крае.  (Из  «Дневника  писателя».  1873г.,  «Н.Д.
Фонвизиной», Воспоминания М.Д Францевой, Н.Д. Фонвизиной).

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

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».
История  создания.  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  композиции,  антитеза  как

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его
критерии  оценки  личности.  Путь  идейно-нравственных  исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера
Безухова.  Образ  Платона  Каратаева  и  авторская  концепция  «общей  жизни».  Изображение  светского
общества.  «Мысль  народная»  и  «мысль  семейная»  в  романе.  Семейный  уклад  жизни  Ростовых  и
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны
в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое
сражения  и  изображение  Отечественной  войны  1812  г.  Бородинское  сражение  как  идейно-
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композиционный  центр  романа.  Картины  партизанской  войны,  значение  образа  Тихона  Щербатого.
Русский  солдат  в  изображении  Толстого.  Проблема  национального  характера.  Образы  Тушина  и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.
Москва  и  Петербург  в  романе.  Психологизм  прозы Толстого.  Приемы изображения  душевного  мира
героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл
названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества
писателя.

Региональный компонент.  Декабристы в Ялуторовске (по материалам краеведческого музея г.
Ялуторовска).

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

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов).
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.  

Комедия «Вишневый сад».
Особенности  сюжета  и  конфликта  пьесы.  Система  образов.  Символический  смысл  образа

вишневого  сада.  Тема  прошлого,  настоящего  и  будущего  России  в  пьесе.  Раневская  и  Гаев  как
представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип
героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.
Особенности  чеховского  диалога.  Символический  подтекст  пьесы.  Своеобразие  жанра.  Новаторство
Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Региональный компонент. А.П. Чехов. Письма из Сибири.

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции  в  развитии  литературы второй половины XIX века.  Поздний романтизм.
Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.

Ги де Мопассан 
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе

и  несправедливости  мира.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и  прекрасной  жизни.  Мастерство
психологического анализа. 

Г. Ибсен 
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 
Особенности  конфликта.  Социальная  и  нравственная  проблематика  произведения.  Вопрос  о

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм
идей»  Ибсена  как  социально-психологических  драм.  Художественное  наследие  Ибсена  и  мировая
драматургия. 

А. Рембо 
11



Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 
Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся

норм,  сковывающих  свободу   художника.  Символические  образы  в  стихотворении.  Особенности
поэтического языка. 

12



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ
КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
п/п

Тема учебного занятия, раздела
Кол-во
часов

Деятельность учителя с учётом рабочей
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Введение» (1 час)

1

Введение. Из истории русской литературы XIX 
века.

1  • Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации.

Microsoft PowerPoint

https://videouroki.net/

Раздел «Литература первой половины XIX века» (8 часов)

 2

А. С. Пушкин: личность, судьба, этапы 
творческого пути (с обобщением ранее 
изученного). Значение творчества Пушкина для 
русской и мировой культуры. Р.к. Пушкин и 
декабристы (по материалам воспоминаний 
современников).

1 • Установление доверительных
отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной 
деятельности;
• привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

Microsoft PowerPoint

3

«Вечные темы» в творчестве Пушкина. Анализ 
стихотворений «Погасло дневное светило», 
«Свободы сеятель пустынный», «Подражания 
Корану», «Элегия», «Вновь я посетил» и др. (с 
использованием ресурсов Президентской 
библиотеки).

1 https://www.prlib.ru/

https://rustih.ru

4 Поэма «Медный всадник». 1 Microsoft PowerPoint

2

https://rustih.ru/
https://www.prlib.ru/
https://videouroki.net/


отношения;
• применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся;
• развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции.
• использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе.
проектирование ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка);

5

М.Ю. Лермонтов. Своеобразие художественного 
мира. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества в лирике поэта( на примере 
стихотворений «Молитва»(«Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою…»), «Как часто пёстрою толпою 
окружён», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар 
в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 
дорогу».

1 https://www.prlib.ru/

https://rustih.ru

6

Основные мотивы поэмы М.Ю. Лермонтова 
«Демон».  Демон и Тамара. Автор и герой в поэме. 
Романтический колорит поэмы и ее образно-
эмоциональная насыщенность. Анализ содержания
и основных образов (с использованием ресурсов 
Президентской библиотеки). Р.к. Развитие 
лермонтовских традиций в произведении А.С. 
Рахвалова «Трагедия моего поколения»

1

7
Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Правда и ложь, 
реальность и фантастика в повести «Невский 
проспект». Образ города в повести.

1 Microsoft PowerPoint

8
Особенности стиля Гоголя, своеобразие его 
творческой манеры.

1 https://videouroki.net/

9
РР. Сочинение по произведениям русской 
литературы первой половины 19 века.

1

Раздел «Литература второй половины XIX века» (93 часа)

10

Социально-политическая ситуация в России 
второй половины XIX в. Общая характеристика 
русской литературы 19 в. Расцвет реализма в 
искусстве. Конспектирование лекции.

1 • Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками 

https://videouroki.net/

11 Социально-политическая ситуация в России 
второй половины XIX в. Общая характеристика 
русской литературы 19 в. Расцвет реализма в 
искусстве. Журнальная полемика. 
Конспектирование лекции

1

3

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://rustih.ru/
https://www.prlib.ru/


(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации.
 привлечение внимания школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;
• применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся;
• развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции.
• использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе.
реализация воспитательных
возможностей учебной  деятельности ребенка;
проектирование ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка);
 нахождение ценностного
аспекта учебного знания и информации, 
обеспечение его понимания и переживания 
обучающимися;
• инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках реализации 

12
А.Н.Островский – «Колумб Замоскворечья» 
Художественный мир Островского. Общая 
характеристика творчества.

1 Microsoft PowerPoint

13
А.Н.Островский. «Свои люди – сочтёмся»- 
обличительная сатира на нравы купечества. 
Анализ пьесы.

1 Microsoft PowerPoint

14

А.Н.Островский. «Гроза». Творческая история. 
Конфликт и расстановка действующих лиц. Быт и
нравы города Калинова (изображение 
«затерянного мира» города Калинова).

1 Microsoft PowerPoint

15

Анализ образов Кабанихи и Дикого: обличение 
самодурства, невежества, грубой силы. 
Проблематика, связанная с образом Марфы 
Игнатьевны Кабановой. Семинар..

1 https://videouroki.net/

16
Анализ образа Катерины. Народные истоки ее 
характера. Тема «горячего сердца». Трагедия 
совести и ее разрешение в пьесе.

1

17 Жертвы «тёмного царства». 1 https://edu.skysmart.ru/

18
Жертвы «тёмного царства». Катерина и Кабаниха 
как два нравственных полюса народной жизни. 
Групповой и сопоставительный анализ образов.

1

19
Смысл названия пьесы. Особенности 
композиции, проблема жанра. Символика 
деталей. Семинар.

1

20
«Гроза» в русской критике. Анализ статей 
Добролюбова, Писарева, А.Григорьева.

1 https://www.prlib.ru/

21
РР. Подготовка к сочинению по творчеству 
А.Н.Островского.

1 Microsoft PowerPoint

22
РР. Обучающее сочинение по творчеству 
А.Н.Островского.

1

23
А.И.Гончаров. Очерк жизни и творчества.  
Конспектирование лекции.

1 Microsoft PowerPoint

24 Роман «Обломов». От замысла к воплощению. 
Неподвижная жизнь Обломова в Петербурге (1 

1

4

https://www.prlib.ru/
https://videouroki.net/


часть, 1 гл.).  Роль предметной детали в портрете 
Обломова и обстановке, его окружающей. 
Ирония и юмор в романе. Анализ эпизодов.

ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст обучающимся
возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.
управление  учебными  группами  с  целью

вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения  и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность

• включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;

помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;

25

Анализ главы «Сон Обломова». (9 гл.). Истоки 
обломовщины. Образ Захара и его роль в 
характеристике «обломовщины». Идейно-
композиционное значение главы.

1

26

Противопоставление Обломова и Штольца. 
Философские споры в романе. Поиск «нормы, 
идеала жизни, который природа указала целью  
человеку». Семинар.

1 https://edu.skysmart.ru/

27

Поэзия и драма любви. (По роману 
И.А.Гончарова «Обломов».) Анализ образов 
Обломова и Ольги. Р.к. Любовь в рассказе 
Селиванова Ф.А."Ветрено".

1

28
Женские образы в романе «Обломов».  Анализ 
образов Ольги Ильинской и А.М.Пшеницыной. 
Философский смысл финала.

1 Microsoft PowerPoint

29
Роман "Обломов" в русской критике. Подготовка 
к контрольной работе по роману И.А.Гончарова 
«Обломов».

1 https://www.prlib.ru/

30
РР. Сочинение по роману И.А.Гончарова 
«Обломов».

1

31
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество.  «Записки 
охотника». Анализ рассказов.

1 Microsoft PowerPoint

32
И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Вступительный 
урок. Анализ общественного фона, на котором 
происходит действие романа.

1 https://videouroki.net/

33

Базаров и Кирсановы: образ жизни и внешний 
облик героев, их первые впечатления друг от 
друга. Сравнительный анализ образов. Черты 
«увядающей аристократии» в образах братьев 
Кирсановых.

1

34 Противостояние двух поколений русской 1 Microsoft PowerPoint
5

https://videouroki.net/
https://www.prlib.ru/


интеллигенции как главный «нерв» тургеневского
повествования. Базаров и Кирсановы: 
политические и эстетические разногласия героев. 
Анализ Х главы.

35
Базаров и его «спутники». Базаров и Одинцова: 
анализ гл. XIV-XIX глав.

1

36 Базаров и родители: анализ XX-XXI глав. 1

37
Роман «Отцы и дети»: анализ главы XXVI и 
эпилога, анализ сцен болезни и смерти Базарова .

1 https://edu.skysmart.ru/

38
Философские итоги романа. Замысел Тургенева и
отношение к роману современников. Роман в 
критике. Конспектирование.

1

39

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе: анализ  
стихотворений «Порог», «Памяти 
Ю.П.Вревской», «Два богача», «Как хороши, как 
свежи были розы…».

1 МР3-плеер

40
РР.  Обучающее сочинение по творчеству 
И.С.Тургенева.

1 Microsoft PowerPoint

41

Н. Г. Чернышевский. Жизнь, творчество, 
эстетические взгляды. Образное и сюжетное 
своеобразие «идеологического романа». 
Структура романа. Система образов («новые 
люди» и их теория «разумного эгоизма»; 
«особенный человек»)..

1 Microsoft PowerPoint

42

Идеал будущего общества в романе «Что 
делать?» Н.Г.Чернышевского.  Смысл снов, 
иллюзий, утопий в художественной структуре 
романа.

1 https://videouroki.net/

43

Время и Н.А. Некрасов, поэт и гражданин. Общая
характеристика творчества. Народность лирики 
Некрасова. Конспектирование. Анализ 
стихотворений: «Человек сороковых годов» (1866
—1867) «Родина», «Замолкни, Муза мести и 
печали!..», «Муза» (с использованием ресурсов 

1 https://www.prlib.ru/

6

https://www.prlib.ru/
https://videouroki.net/


Президентской библиотеки).

44

Н. А. Некрасов. Социальная трагедия народа в 
городе и деревне. Судьба народа как предмет 
лирических переживаний страдающего поэта. 
Анализ стихотворений: "В дороге", "Еду ли 
ночью по улице темной...", "Забытая деревня" и 
др. Р.к. Изображение русской деревни в романе 
Л.К.Иванова "Леший"

1 https://rustih.ru

45

Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое
творчество как служение народу. Анализ 
стихотворений: "Вчерашний день, часу в 
шестом...", "Музе", "Блажен незлобивый поэт...", 
"Поэт и Гражданин", "Элегия", "Праздник жизни 
-- молодости годы...", "Сеятелям", "О Муза! я у 
двери гроба..."

1 https://rustih.ru

46

Любовная лирика Н.А.Некрасова. Ее психологизм
и бытовая конкретизация. "Мы с тобой 
бестолковые люди...", "Я не люблю иронии 
твоей...", "Тройка", "Внимая ужасам войны..." и 
др. Анализ стихотворений.

1 МР3-плеер

47

Н.А.Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо": 
замысел, история создания и композиция поэмы. 
Анализ "Пролога", глав "Поп", "Сельская 
ярмонка". Смысл названия поэмы. Отражение в 
поэме коренных сдвигов в русской жизни.

1 Microsoft PowerPoint

48

Стихия народной жизни и ее яркие представители
в поэме "Кому на Руси жить хорошо". Проблемы 
осмысления Некрасовым народного бунта. 
Многообразие крестьянских типов. Крестьяне-
правдоискатели.

1 Microsoft PowerPoint

49 Тема женской доли и образ Матрены 
Тимофеевны Корчагиной. Анализ образов. 
Семинар. Р.к. Образ русской женщины в 
творчестве поэтов Тюменского края.

1 Microsoft PowerPoint

7
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50

Проблема счастья и ее решение в поэме. 
Народный заступник Гриша Добросклонов. 
Идейная позиция писателя. Анализ главы «Пир 
на весь мир» и Эпилога

1

51

РР. Фольклорные традиции и 
народнопоэтическая стилистика поэмы "Кому на 
Руси жить хорошо". Особенности языка поэмы. 
Подготовка к домашнему сочинению по 
творчеству Н. А. Некрасова.

1 Microsoft PowerPoint

52

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Поэт-философ, 
певец русской природы. Единство мира и 
философия природы в его лирике. «Silentium!», 
«He то, что мните вы, природа...», «Тени сизые 
смесились...», «Полдень», «День и ночь», 
«Осенний вечер», «Как хорошо ты, о море 
ночное...», «Природа — Сфинкс...», «Певучесть 
есть в морских волнах…», «Еще земли печален 
вид…» и др. Анализ стихотворений.

1 Microsoft PowerPoint

https://rustih.ru

53

Политические и историко-философские взгляды 
Ф. И. Тютчева. Тема России в его творчестве. 
Человек и история в лирике поэта. Анализ 
стихотворений: «Цицерон», «Эти бедные 
селенья...», «Над этой темною толпой...». Жанр 
лирического фрагмента в его творчестве. «Нам не
дано предугадать...», «Умом Россию не понять...»,
«Слезы людские, о слезы людские...»,  «От жизни
той, что бушевала здесь…». Анализ 
стихотворений. Р.к. Изображение Родины в 
стихотворении З.Тоболкина "Ветер"

1 https://edu.skysmart.ru/

54 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 

1 МР3-плеер

8
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сопоставительному анализу стихотворений.

55

А. А. Фет. Жизнь и творчество. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 
Философия красоты. "Ещё майская ночь", "Это 
утро, радость эта...", "Летний вечер тих и ясен...", 
"Я пришел к тебе с приветом...", "Заря прощается 
с землею..." «Кот поет, глаза прищуря…», 
«Облаком волнистым...», «Сосны». Анализ 
стихотворений. Р.к. Образы природы в 
стихотворении "Лиловый вечер" О.И.Даниловой-
Пушкарь.

1 Microsoft PowerPoint
 https://rustih.ru

МР3-плеер

56

Размышления о поэтическом даре в лирике Фета. 
"Как беден наш язык!..", "Одним толчком согнать
ладью живую...". Любовная лирика Фета и её 
утонченно чувственный психологизм. "Шепот, 
робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...", "Певице", "Ещё одно 
забывчивое слово...", "На качелях" и др.

1 https://rustih.ru

57
Гармония и музыкальность поэтической речи 
Фета. Импрессионизм поэзии. Анализ 
стихотворений.

1 https://rustih.ru

58
Урок выразительного чтения стихотворений 
А.А.Фета.

1

59

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Личность и 
судьба писателя. Конспектирование. 
Комментированное чтение фрагментов 
произведений.

1 Microsoft PowerPoint

60
Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Внешняя 
и духовная биография Ивана Флягина. Анализ 
образа главного героя.

1 Microsoft PowerPoint

61 Поэтика названия сказа «Очарованный 
странник». Особенности жанра и композиции. 
Язык и стиль произведения. Анализ 
художественных особенностей произведения.

1 https://edu.skysmart.ru/
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62

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 
Ознакомительная беседа по материалам учебника
(с использованием ресурсов Президентской 
библиотеки).

1 https://www.prlib.ru/

63

Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-
Щедрина.  Анализ сказок «Медведь на 
воеводстве», «Богатырь». Приемы сатирического 
воссоздания действительности в щедринских 
сказках.

1

64

Сказка «Премудрый пискарь»: проблематика и 
поэтика. Анализ сказки. Развенчание 
обывательской психологии, рабского начала в 
человеке.

1 Microsoft PowerPoint

65
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города». Смысл названия, композиция, жанр.

1 Microsoft PowerPoint

66

Идейно-художественный анализ произведения М.
Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».
Р.к. Сибирь как предмет научного и 
художественного постижения в творчестве Г.И. 
Успенского («Поездки к переселенцам»), 
Н.Телешова («Самоходы», «Елка Митрича»).

1

67

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные 
темы, мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. 
Фольклорные, романтические и исторические 
черты лирики поэта. "Против течения", "Государь
ты наш батюшка...", «История государства 
Российского от Гостомысла до Тимашева» и 
«Двух станов не боец, но только гость 
случайный...» др. Анализ стихотворений.

1 Microsoft PowerPoint

68

Природа и любовь в лирике А. К. Толстого. 
"Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...", "Средь 
шумного бала, случайно...", "Острою секирой 
ранена береза...", "Ты не спрашивай, не 
распытывай...", «Коль любить, так без 

1 https://www.prlib.ru/

https://rustih.ru
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рассудку...», «Не верь мне, друг, когда, в избытке 
горя...». Романсы на стихи Толстого. 
Исповедальность поэзии Толстого.

69

Л.Н.Толстой. Этапы жизни и творчества.  
Знакомство с Ясной Поляной и содержанием 
основных этапов жизни и творчества. 
Тезирование лекции (с использованием ресурсов 
Президентской библиотеки).

1 https://videouroki.net/

70

«Война и мир»: замысел романа. Смысл названия 
и своеобразие жанра.  Эпизод «Вечер в салоне 
А.П.Шерер. Петербург. Июль 1805 года» (т.1, ч.1,
гл.1-1V). Анализ. Р.к. Декабристы в Ялуторовске 
(по материалам краеведческого музея г. 
Ялуторовска).

1 Microsoft PowerPoint

71

Критическое изображение высшего света в 
романе. Эпизоды «Именины в доме Ростовых» 
(гл.VII-XIX и ХIV-XVII) м «Приезд князя Андрея
в Лысые Горы» (гл.XXII-XXV). Анализ. 
Сопоставление и контраст как основной 
композиционный прием романа.

1

72

Изображение войны 1805-1807 годов (т.1, ч.II и 
III). Идейно-художественные особенности 
изображения Толстым войны. Р.к. Изображение 
войны в произведении М.Осколкова "Война".

1

73

Мир в понимании Толстого. Изображение 
исторических процессов в стране через судьбы 
отдельных героев (т.II). Анализ ключевых 
сцен.«Интересы мысли» толстовских 
положительных героев. Этапы духовного 
самосовершенствования Андрея Болконского и 
Пьера Безухова, сложность и противоречивость 
жизненного пути героев (т.II, ч.II-III). Анализ 
образов.

1 Microsoft PowerPoint

74 Жизнь людей и природа в понимании Толстого. 1 https://videouroki.net/
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Быт поместного дворянства (т.II, ч. III-IV). 
Анализ эпизодов.

75

Личная жизнь («жизнь сердца») толстовских 
героев (история взаимоотношений Андрея и 
Наташи и др.героев) (т. II, ч. III-IV). Анализ 
эпизодов.

1

76

Художественно-философское осмысление 
сущности войны в романе. Первые философские 
главы (т.III, ч.I-II). Чтение фрагментов и анализ 
их.

1 Microsoft PowerPoint

77

Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней».Сцена 
Бородинского сражения (т.III, ч.II). Анализ (с 
использованием ресурсов Президентской 
библиотеки).

1 https://www.prlib.ru/

78

Партизанская война. Бегство французов из 
России. Подведение итогов войны 1812 года 
(т.IV). Роль эпилога в раскрытии смысла романа. 
Анализ.

1

79

Противопоставление образов Кутузова и 
Наполеона в свете авторской концепции личности
в истории. Сравнительный анализ образов. Р.к. 
Личность и война в романе А.Иванова "Тобол".

1 https://edu.skysmart.ru/

80
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи 
Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги,
Друбецкие, Курагины и т.д.). Семинар.

1

81
«Женский вопрос» в романе. Черты 
нравственного идеала автора в образах Наташи 
Ростовой и Марьи Болконской.

1 Microsoft PowerPoint

82

Значение романа-эпопеи Толстого для развития 
русской реалистической литературы. 
Современники о романе. Комментированное 
чтение отзывов о романе.

1 https://www.prlib.ru/

83 РР. Контрольное сочинение по роману – эпопее 1
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«Война и мир».

84

Жизненный и творческий путь 
Ф.М.Достоевского.  Знакомство с биографией 
писателя. Р.к. Достоевский в нашем крае. (Из 
«Дневника писателя». 1873г., «Н.Д. 
Фонвизиной», Воспоминания М.Д Францевой, 
Н.Д. Фонвизиной).

1 Microsoft PowerPoint

85

Обзорное изучение повести «Бедные люди» и 
романа «Униженные и оскорбленные» (с 
использованием ресурсов Президентской 
библиотеки).

https://www.prlib.ru/

86

История создания романа «Преступление и 
наказание». Смысл названия романа. Беседа по 
содержанию 1 части. Комментированное чтение 
фрагментов романа.

1 Microsoft PowerPoint

87

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 
романа Достоевского. Тема «униженных и 
оскорбленных» в романе. Образ Петербурга и 
средства его создания в романе. Анализ сцен.

1 https://videouroki.net/

88

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в
романе. Пути, отвергнутые Раскольниковым. 
Разумихин. Лебезятников. Лужин. Свидригайлов.
«Двойники» героя. Анализ сцен.

1 https://edu.skysmart.ru/

89
Смысл теории Раскольникова. Диалоги 
Раскольникова и Порфирия Петровича. Анализ 
эпизодов.

1 Microsoft PowerPoint

90

РР. Раскольников и «вечная Сонечка». Роль 
эпизода «Раскольников и Соня читают 
Евангелие» в идейном понимании романа. 
Причины преступления Родиона Раскольникова. 
Анализ сцен и опорных высказываний. 
Подготовка к домашнему сочинению.

1

91
Художественные особенности романа 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

1 https://videouroki.net/
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Принцип полифонии. Сны героя и их 
композиционная роль. Знакомство с очерком Н.Н.
Страхова «Преступление и наказание» 
(комментированное чтение и тезирование 
фрагментов).

92
РР. Обучающее сочинение по творчеству 
Ф.М.Достоевского.

2

93

Образы «футлярных» людей в чеховских 
рассказах («Крыжовник», «О любви», «Человек в 
футляре», «О любви», «Попрыгунья», 
«Душечка»). Анализ рассказов.

1 Microsoft PowerPoint

94
«Ионыч»: проблема «самостояния» человека в 
мире пошлости. Анализ рассказа. Р.к. А.П. Чехов.
Письма из Сибири.

1 https://edu.skysmart.ru/

95
РР. Рассказы «Дама с собачкой» и «Дом с 
мезонином». Анализ.

1

96

«Вишневый сад» как драматическое 
произведение. Новаторство Чехова-драматурга. 
Функции ремарок, звука и цвета. Анализ образов 
«новых людей». Лирическое и драматическое в 
пьесе. Семинар.

1 Microsoft PowerPoint

97
РР. Творческая работа по произведениям  
А.П.Чехова.

1

98

Внеклассное чтение. Поэзия народов России: Р. 
Гамзатов (книга «Мой Дагестан»), М. Джалиль 
(цикл стихотворений «Моабитская тетрадь»). 
Анализ произведений по выбору учащихся. Урок-
читательская конференция.

1 Microsoft PowerPoint

99 Основные тенденции в развитии литературы 
второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Реализм как доминанта литературного процесса. 
Символизм.                                                                 
Г. де Мопассан. Жизнь и творчество 
(обзор).Новелла «Ожерелье» . Сюжет и 

1 Microsoft PowerPoint

14



композиция новеллы. Система образов. Грустные 
раздумья автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о высоких 
чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 
психологического анализа.

100

А. Рембо. Жизнь и творчество 
(обзор).Стихотворение «Пьяный корабль» .  Тема 
стихийности жизни, полной раскрепощенности и 
своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 
сковывающих свободу  художника. 
Символические образы в стихотворении. 
Особенности поэтического языка.

1 Microsoft PowerPoint

101

Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор).Драма 
«Кукольный дом» (обзорное изучение)  
Особенности конфликта. Социальная и 
нравственная проблематика произведения. 
Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. 
Особая роль символики в “Кукольном доме”. 
Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-
психологических драм. Художественное наследие
Ибсена и мировая драматургия.

1 Microsoft PowerPoint

Ито
го

102
часа
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