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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования: 

базовый уровень (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008).  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, ориентированный на базовый уровень изучения литературы и 
содержащий необходимый материал по всем разделам Примерной программы: 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2019; 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2019 

     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, заложенные в Федеральном стандарте. 
 

         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков 
русской литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 
литературы и некоторые тексты зарубежной. 
         В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с 
процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как 
стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное 
овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 
овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 
традиции и новаторство в литературе и др. 
        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и 
формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 
знаний, читательских умений и навыков. 
        В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.        
        Программа рассчитана на 105 часа учебного времени ( 3 часа в неделю)   

   Цели: 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 творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 



-  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; 
-  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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• 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.                                                                    
   Виды контроля          Промежуточный: 

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с 
изменением лица рассказчика, художественный) главы, 
нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, 
пьесы, критической статьи; 

 выразительное чтение текста художественного 
произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 
 устный или письменный ответ на вопрос;  
 устное словесное рисование; 
 комментированное чтение; 
 характеристика героя или героев (индивидуальная, 

групповая, сравнительная) художественных произведений; 
 установление ассоциативных связей с произведениями 

различных видов искусства; 
 определение принадлежности литературного (фольклорного) 

 анализ (в том числе сравнительный) 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; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, 
связанную с изучаемым художественным произведением; 

 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 
воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями 
писателей, статьями и т.д.); 

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, 
рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных 
композиций, киносценариев; 



текста к тому или иному роду и жанру; 
 

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и 
доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

 

Итоговый: 
-  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;                            
-  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
-  творческий зачёт;                                                                                                                               
 -     защита проектов.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                                                                                                                                              

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
 эстетическое отношение к миру;  
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Прдметные результаты обучения  

Выпускник научится  

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 
общие темы или проблемы; 

 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); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и  требующие 
анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• 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; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении; 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 
произведений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 
черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 

 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. 

 Получит возможность узнать:       
  о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для учащихся:                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Коровин В.И. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.  
2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  
3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

 Для учителя: 
1. Коровин В.И. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 
2. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
4. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 2002. 
5. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов на 

Кол-во часов 

на внеклассное 
Кол-во  
часов 

Общее 

кол-во 



развитие 

речи 

чтение на контрольные 

работы 

часов 

1.  Литература 1-ой пол. XIX века  _ _ _ 3 

2.  М. Ю. Лермонтов. 2 1  - 10 

3.  Н. В. Гоголь. Домашнее 

сочинение. 1  -  7 

4.  
Литература 2-ой пол. XIX века 
(обзор). _ _ _ 2 

5.  И. А. Гончаров -  _ 1 5 

6.  А. Н. Островский 
2   

 
_ _ 8 

7.  И. С. Тургенев 
2  

 
_ _ 8 

8.  Ф. И. Тютчев _- _- _- 3 

9.  А. А. Фет _ _ _ 2 

10.  А.К.Толстой - - - 1 

11.  Н. А. Некрасов 2  _ _ 8 

12.  М. Е. Салтыков-Щедрин _  _ 3 

13.  Н. С. Лесков _ _ 1  2 

14.  Л.Н Толстой 2 - - 13 

15.  Ф.М. Достоевский 1 - - 8 

16.  А.П. Чехов - - - 4 

      18. Из литер-ры народов России - 1 - 1 

      19. Зарубежная литература - - - 1 

       20. Повторение и обобщ-е изуч-го - - - 1 



 
    21 
 

 

Итого 

 

 

             13 

 

 

           3 

 

 

            2 

 

 

                105 

 
 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Коли
ч-во 
часо
в 

Виды деят-сти на 
уроке 

Домашнее задание 10 А 

 

10 Б 

 

дата:  
план 

 

факт 

дата:  
план 

 

факт 

1 Русская литература и русская история в 18 - 19 

веках. Классицизм, сентиментализм, романтизм 
в русской литературе. 

1 Лекция учителя. 
Обобщение и 
систем-я знаний. 
 

Пользуясь «Словарём 

литературоведческих терминов», 
вспомнить определения и 
характерные черты классицизма, 
сентиментализма, романтизма. 
Учебник. Стр.3-5 (1часть), 5-10 (2 

часть), подг. разв ответ, заполнить 
таблицу 

02.09  

 

 

 

 

 

 

02.09  

2 Становление реализма в русской и мировой 
литературе. Вершинные произведения русской 
классики первой половины 19 века. Жанровое 
богатство и своеобразие поисков: роман в 
стихах «Евгений Онегин», роман из пяти 
повестей «Герой нашего времени», поэма в 
прозе «Мертвые души». 

1 Лекция с элем. 
беседы 

Задания по вариантам: жизнь и тв-

во Пушкина 

 

    

3 А.С. Пушкин. Основные мотивы лирики. 
Совершенство пушкинского стиха. 

1 Лекция. 
Обобщение и 
систем-я знаний 

 

 

Чтение, анализ цикла 
«Подражания Корану», 1стих. 
Учебник. 
  

 

    

4 А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии» («Моцарт 
и Сальери», «Скупой рыцарь») 

1 Обобщение и 
систем. знаний. 
Работа в парах 

Инд.е задание: подготовить 
сообщение «Особенности 
пушкинского лирического героя» 
(на материале произведений, 
изученных ранее); выразительно 
читать стихотворения «Погасло 
дневное светило», «Элегия». 
Наизусть стих-я. 

    



5 М.Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. 
Философское содержание поэмы «Демон». 

1 Пробл-я лекция. 
Обобщение и 
систем-я знаний 

Подготовить индивидуальное 
сообщение о Лермонтове. 
Наизусть  стих-я. 

    

6 

 

7 

Н.В. Гоголь. Общая характеристика творчества. 
«Петербургские повести» («Портрет»).  
Контрольная работа по русской литературе 
первой половины 19 века. 

2 Лекция. 
Обобщение и 
системат-я знаний 

Чтение пр-й, анализ одной 
повести. 

    

 

8 Общая характеристика русской литературы 
второй половины XIX века. Расцвет реализма в 
литературе. Роль литературной критики в 

развитии и становлении критического 
реализма. Журнальная полемика. 

1 Обобщение и 
систем-я знаний.  

Прочитать поэму «Медный всад-

ник», ответить на вопрос: Какое 
развитие нашла в поэме тема «ма-

ленького человека»? 

    

 

9 И.А.Гончаров. Очерк жизни и творчества 
писателя 

1 Лекция с элем. 
Беседы. 
Обобщение и 
систем-я знаний. 
Практикум 

«Медный всадник» чтение, ответы 
на вопросы 

Образ Петра 1 в поэме. 
 

 

 

Подготовиться к  К/Р 

    

10 Идейно-художественный анализ 1 части 
романа «Обломов». 

1 

 

 

Самост-я работа 

 

 

 

Подготовить индивидуаль- 
ное сообщение о жизни и 
творчестве Лермонтова, повторить 
основные темы и мотивы лирики, 
роман «Герой нашего времени». 

    

 

11 Знакомство с главным героем. И.И. Обломов – 

характеристика героя. 
1 Пробл-я лекция. 

Обобщение и 
системат-я знаний 

 

 

Подготовить индивидуальное 
сообщеие, чт-е ст. уч-ка 

    

 

12 Штольц – друг и главный антагонист 
Обломова. 

1 Лекция. Самост-я 
работа 

Сравнитльная характеристика 
героев 

    

13 Обломов и Ольга Ильинская. 1 Пробл-я лекция. 
Самост-я работа 

Учебник, инд.сообщ Ответить на 
вопросы. 
 

    

 

14 Жизнь на Выборгской стороне – воплощённая 
мечта Обломова? «Обломовщина». 

1 Лекция. 
Обобщение и 
систем-я знаний 

Развернутый ответ на один 
вопросов к эпр-ю. 

    

 



15 Дальнейшая судьба героев романа. 1 Пробл-я лекция. 
Обобщение и 
систем-я знаний 

Подготовиться к контрольной 
работе. 

    

16 Критика о романе «Обломов». 
Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

Д.И. Писарев «Обломов» А.В. Дружинин 
«…«Обломов», роман Гончарова» 

1 

 

 

 

 

Сочинение. 
самостоят-я 
работа 

 

 

 

Подготовить рассказ о жизни и 
творчестве Н.В.Гоголя. 
 

    

 

17 Р.р. Подготовка к сочинению по роману  
И.А. Гончарова «Обломов» 

1 Проблем-я 
лекция. 
Обобщение и 
систем-я знаний  
 

Учебник. Инд. задания 

 

 

Прочитать повесть Н.В. Гоголя 
«Невский проспект». 
 

 

    

18 Р.р. Обзор романов И.А. Гончарова «Обрыв», 
«Обыкновенная история». 

1 Обобщение и 
системат-я знаний 

Учебник.  
  

 

    

 

 Зачет №1 по творчеству А.С. 
Пушкина, М.Ю Лермонтова, Н.В. 
Гоголя, Гончарова 

       

19 А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества. 
Островский – основоположник русского 
национального театра. История создания 
«Грозы». 

1 Обобщение и 
системат-я знаний 

Читать повесть «Портрет». 
Ответы на вопросы. 
 

 

 

    

 

20 Жестокие нравы города Калинова. 1 Обобщение и 
системат-я знаний 

Подготовиться к проверочной 
работе по повестям Гоголя. 

    

21 Катерина – русская трагическая героиня. 1 

 

Сочинение. 
Самост-я работа 

 

 

 Найти материал в учебнике 
истории о социально-

политической обстановке в России 
1850-60 гг. XIX века 

    

 

22 Кульминация и развязка трагедии. Жертвы 
«темного царства».  

1 Лекция с элем-ми 
беседы 

Написать мини-сочинение «Как я 
представляю себе судьбу героя 50-

60 гг. XIX века»? 

    

 



Дать рецензию на сочинение това-

рища (или саморецензию), руково-

дствуясь предложенными крите-

риями.  
 

Инд. Задание. Составить 
литературный монтаж на тему 
«Жизнь и деяния господина де 
Лень» 

23 Художественное своеобразие пьесы.  
Критика о драме «Гроза». 
 Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном 
царстве». А.А. Григорьев «После «Грозы» 
Островского»; «Письма к Ивану Сергеевичу 
Тургеневу». 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

 

Подготовить краткий пересказ 
первой части романа; комментиро-

ванное чтение «Сна 0б-ломова» 

    

24 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. 
Чтение монологов наизусть (д.1 явл. 3, 7; д.3 
явл. 3). 
И.А. Гончарова «Обломов» 

 Пробл-я лекция,  
самост-я работа 

Дом. сочинение     

25 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 
История создания романа И.С.Тургенева «Отцы 
и дети». 

1 Пробл-я лекция, 
работа с текстом 

Подготовить сравнительный 
анализ образов Обломова и 
Штольца, результаты сравнения 
занести в таблицу 

 

 

    

26 Идеологическая «дуэль» Базарова и 

 Павла Петровича Кирсанова. 
1 Работа с текстом, 

самост-я работа 

Прочитать  крит. статьи  
Добролюбова, Писарева, 
Дружинина. 
 

    

27 Любовь героя как наказание за ограниченность 
воззрений. 

1 Практикум.  Сравнительная  характеристика 
героев романа «Обломов» 

    

28 

 

 

 

Отчий  дом – основа нравственного состояния 
человека. 

1 Самост-я работа  Подготовить индивидуальное 
сообщение на тему «Создание 
русского национального театра» 

    



29 Дуэль как завершение идеологических споров. 
Базаров и «современники». 
 

1 Ознакомление с 
новым матер-м. 
Лекция 

 

Индивидуальное сообщение 
«История создания ром.». 

Определить основные этапы 
развития внутреннего конфликта 
Катерины. Подготовить 
выразительное чтение монологов 
Катерины (действие второе явле-

ние 10 и действие 5 явление 4. 

    

 

30 Смерть Базарова – итог его жизненного пути. 
Эпилог романа. 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

Ответить на вопрос «Как 
соотносятся семейный и 

социальный конфликты в драме»? 
Подготовить чтение по ролям 
сцены покаяния Катерины (дей-

ствие 4, явление 6). Ин-дивидуаль 
ное сообщение об исполнении ро-

ли Катерины различными 
актрисами. 
 

    

31 Художественное своеобразие романа. Критика 
о романе. М.А. Антонович «Асмодей нашего 
времени». Д.И. Писарев «Базаров». Н.А. 
Страхов «Отцы и дети» И.С. Тургенева». 

1 Обобщение и 
систем-я знаний. 
Практикум 

Подумать над вопросами «В чём 
заключается символика названия 
ром«Почему Островский назвал 
пьесу драмой, а не трагедией»? 
Подготовить индивидуальное 
сообщение на тему «Символика 
имён и фамилий в пр. 
 

 

 

    

32 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по 
роману «Отцы и дети». Чтение монологов 
наизусть. 

1 Обобщение и 
систем-я знаний. 
Практикум 

     

33 Вн.чт. И.С. Тургенев. «Вешние воды», 
«Дворянское гнездо» 

1 Лекция с элем. 
беседы 

Подготовиться к сочинению-

рассуждению по ром. (вспомнить 
особенности построения текста-

рассуждения 

    

34 Поэзия второй половины XIX века. 1 Самост-я работа  Подготовить заочное пу-     



Ф.И.Тютчев.  Очерк жизни и творчества.  

 

 

 

тешествие в усадьбу И.С. Тургене-

ва Спасское-Лутовиново 

 

35 Тютчев – поэт-философ и певец родной 
природы. 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

 

 Кирсановых- Аркадии, Николае и 
Павле Петровичах. Нарисовать 
герб 

 рода Кирсановых, подготовить 
его 

 описание. 
 

Приметы эпохи в первых главах р-

на 

групповые задания: подобрать 
материал о представителях 

семейства 

 

 

 

 

. 

    

36 Развитие навыков анализа лирического 
произведения. 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

Сопоставить образы П.П. 
Кирсанова и Евгения Базарова. Ре-
зультаты работы занести в сравни-
тельную таблицу. 
Подготовить комментированное 
чтение 10 главы романа и сцены 
дуэли между Павлом Петровичем 

    

37 А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. 1 Пробл-я лекция, 
самомт-я работа 

Рассказ о Базарове. 
Семья Базарова. 

    

38 Философская лирика Фета. Анализ 
стихотворения 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

Анализ глав о Кукшиной и 
Ситникове. 
Рассказ об Аркадии Кирсанове. 

    

39 Тестовая работа по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. 
Фета. 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

Рассказ о сестрах Одинцовых. 
Эпизод объяснения в любви 
Базарова. 

    

40 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. 
Поэт «мысли и печали». 

1 Ознакомл-е с 
новым матер-м. 
Лекция 

Подготовить комментированное 
чтение эпизода «Смерть Базарова» 

    

41 Художественное своеобразие лирики 1 Развитие речи. Найти в романе примеры «тайного     



Н.А.Некрасова. Исповедь, проповедь, покаяние 
в лирике поэта. 

Практикум психологизма» и приёма 
умолчания, определить 
художественную функцию 
портрета, интерьера, пейзажа в 
романе. Подумать над вопросом 
«В чём заключается своеобразие 
жанра романа «Отцы и дети». 

42 Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». Жанр и композиция. Смысл названия. 

1 Самост-я работа Дать рецензию на сочинение това-

рища (или саморецензию), руково-

дствуясь предложенными крите-

риями.  

    

43 Жизнь народа и образы крестьян и помещиков  
в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить 
хорошо 

1  Индивидуальное задание: 
подготовить доклад на тему 
«Жизнь и творчество Ф.И. Тютче-

ва». Познакомиться со 
стихотворениями Ф.И. Тютчева 
«Не то,что мните вы,природа...», 
«Нам не дано предугадать», «Si-

lentium» 

    

44 «Есть женщины в русских селеньях…»  
«Савелий, богатырь святорусский». 

1  

 

Познакомиться со стихо-

творениями: «Умом Россию не по-

нять...», «Эти бедные селенья...», 
«Над этой тёмною толпою». От-

ветить на вопрос «Какое развитие 
в поэзии Тютчева получил мотив 
иррациональной любви к Родине». 
 

 

    

45 Образ «народного заступника»- Гриши 

Добросклонова. Художественные особенности 
поэмы. 

1  Познакомиться со стихо-

творениями «О, как убийственно 
мы любим...», «К.Б.» («Я встретил 
вас -и всё былое...), «Последняя 
любовь».  

    

46 Р.р. Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 1  Ответить на вопрос: «Почему 
стих-е Фета «Шёпот, робкое 
дыханье…» считается манифестом  
«чистого искусства»?» 

    



47 Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества.  
Лесков как мастер описания русского быта. 

1  

 

Самостоятельный анализ 
стихотворения Фета на выбор. 
 

 

    

48 «Очарованный странник». Напряженность 
сюжета и трагизм судеб героев. 

1  Познакомиться со стихотворением 
Фета «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...»; соотнести 
язык музыки и поэзии, сопоставив 
один из романсов, написанных на 
стихи А. Фета, с его лирической 
основой. Домашнее сочинение по 
лирике Ф. И. Тютчева и А. А. 
Фета 

    

49  Иван Флягин – один из героев-

правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 
Сказ в творчестве Н.С. Лескова. 

1   Индивидуальные задания по 
учебнику: биография 
Н.А.Некрасова 

    

50 Вн.чт. Н.С. Лесков. 
«Тупейный художник» 

1  

 

Ст. выучить наизусть.   Ответить 
на вопросы. 

    

 ЗАЧЕТ № 2:творч-во Гончарова, Островского, 
Тургенева 

 

       

                               2-е полугодие        

  1       

         

         

         

         

         

         

    

 

     



         

         

    

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

 

     

         

         

         

         

         

         



         

    

 

     

         

         

    

 
 

     

         

         

         

         

         

         

         

  1  .     

 

 

 



 


