
 

 

 

 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

литературе для 5-11 классов В.Я.Коровиной, 2009 г. 

Цель и учения литературы в  коле   приоб ение уча и ся к искусству 

слова, богатству русской классической и  арубе ной литературы.  снова 

литературного обра ования   чтение и и учение  удо ественны  

прои ведений,  накомство с биографическими сведениями о мастера  слова и 

историко-культурными фактами, необ одимыми для понимания включенны  

в программу прои ведений. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МБ У « С Ш №6» на и учение литературы в 10 классе 

отводится 102 часа в год и  расчета 3 часа в неделю. 

Контроль знаний и умений осу ествляется чере  ра личные формы 

теку его,        проме уточного и итогового контроля: 

устный контроль 

- проверка умений воспрои водить и ученное, обосновывать 

отдельные понятия и  аконы. При этом могут исполь оваться такие                               

формы, как: 

- фронтальный опрос(опра ивается весь класс) 

- индивидуальная форма (ответ ученика на один или серию вопросов); 

- групповая форма (ученики среднего  вена спра ивают друг друга); 

- дифференцированно–групповая форма (опрос с учетом учебны  

во мо ностей обучаю и ся. 

письменный контроль 

- осу ествляется в конкретные отре ки времени. При 

этом исполь уются такие формы, как: 

- самостоятельная работа (письменная проверка ЗУН по неболь ой 

теме на 15- 

20 минут); Могут проводиться фронтально , неболь ими группами, 

индивидуально. 

- контрольная работа - исполь уется при фронтальном, теку ем и 

итоговом 

контроле с целью проверки ЗУН по достаточно крупной и полностью  

и ученной теме программы. 

- тестирование- проверка ЗУН по достаточно крупной и полностью 

и ученной 

теме или всем темам, и ученными  а полугодие, год по специально 

подговленным  аданиям (тестам) с выборочным ответом или свободным 

ответом. 



- ачет ( ачетная работа)- контроль ЗУН в устной или письменной форме 

по   итогам и учения ряда тем учебной программы. 

УМК:  

1. Литература. 10 класс. Учебник в 2 ч.  Под ред. Коровина В.И.  

13-е и д. - М.: Просве ение, 2013 

2. Беляева Н. В. Литература: 10 кл.: Метод. советы. – М.: Просве ение, 

2008 

Планируемые результаты в яты и   сновной обра овательной   

программы основного об его обра ования ФК Г С МК У «Аллакская 

С Ш», ра работанной на основе ФК Г С и примерны  программ по 

предметам. 

 

В ре ультате и учения литературы ученик дол ен  

знать/понимать: 

· обра ную природу словесного искусства; 

· содер ание и ученны  литературны  прои ведений; 

· основные факты  и ни и творческого пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пу кина,      М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

· и ученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

· воспринимать и анали ировать  удо ественный текст; 

· выделять смысловые части  удо ественного текста, составлять те исы и 

план прочитанного; 

· определять род и  анр литературного прои ведения; 

· выделять и формулировать тему, идею, проблематику и ученного 

прои ведения; давать  арактеристику героев, 

·  арактери овать особенности сю ета, компо иции, роль и обра ительно- 

выра ительны  средств; 

· сопоставлять эпи оды литературны  прои ведений и сравнивать и  

героев; 

· выявлять авторскую по ицию; 

· выра ать свое отно ение к прочитанному; 

· выра ительно читать прои ведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наи усть, соблюдая нормы литературного прои но ения;  

· владеть ра личными видами переска а; 

· строить устные и письменные выска ывания в свя и с и ученным 

прои ведением; 

· участвовать в диалоге по прочитанным прои ведениям, понимать чу ую 

точку  рения и аргументированно отстаивать свою; 

· писать от ывы о самостоятельно прочитанны  прои ведения , сочинения 

(сочинения – только для выпускников  кол с русским (родным) я ыком 

обучения). 

 

Литература XIX века 



    Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

 сновные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, 

ду овно-нравственные искания человека, обра ение к народу в поиска  

нравственного идеала). 

Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровы  прекрасное 

начало».  течественная война 1812 года. Дви ение декабристов. Воцарение 

Николая I. Расцвет и упадок монар ии.   ивление вольнолюбивы  

настроений. Литература первой половины XIX века.  тголоски 

классици ма. Сентиментали м. Во никновение романти ма. Жуковский. 

Батю ков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романти м Пу кина, Лермонтова 

и Гоголя. Заро дение реали ма (Крылов, Грибоедов, Пу кин, Лермонтов, 

Гоголь, «натуральная  кола») и профессиональной русской критической 

мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Ра витие капитали ма и демократи ация об ества. Судебные 

реформы.   ранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические 

и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии   ( стровский,   Су ово-

Кобылин).   Русская поэ ия. Судьбы романти ма и реали ма в поэ ии. Две 

основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. Критика социально-историческая   (Черны евский,  

Добролюбов,   Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Стра ов). Заро дение народнической идеологии и литературы. Че ов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и ро дение 

новой драматургии в творчестве Че ова. 

Литература первой половины XIX века Александр Сергеевич 

Пушкин. Жи нь и творчество. Лирика Пу кина, ее гумани м. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пу кинского творчества. Национально-

историческое и об ечеловеческое содер ание лирики. 

Сти отворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны.,.», «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье..,»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон»,«Осень» и др. Слияние гра дански , философски  и личны  

мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека 

в нем чере  приоб ение к  оду истории. Вера в неостановимый поток 

 и ни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Истори м и народность — основа реали ма 

Пу кина. Ра витие реали ма в лирике и поэма . «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жи нь и творчество. 

Ранние романтические сти отворения и поэмы.  сновные настроения: 

чувство трагического одиночества, мяте ный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной  и ни, любовь как страсть, принося ая страдания, 



чистота и красота поэ ии как  аповедные святыни сердца. Трагическая 

судьба поэта и человека в бе ду овном мире. Сти отворения: «Валерик», 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Своеобра ие  удо ественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и 

поэ ии, любви, мотив одиночества. Романти м и реали м в творчестве 

поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романти ме и реали ме, об 

и  соотно ении и в аимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

Романтические прои ведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Расска чик и расска чики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

компо иции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние поло ительны  и отрицательны  начал в 

други  повестя  («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 

коми ма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический обра  бе ду ного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 
 б ор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века.  б ественно-политическая ситуация в стране. Дости ения в 

области науки и культуры.  сновные тенденции в ра витии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический  арактер 

русской про ы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовер енствования. Универсальность  удо ественны  

обра ов. Традиции и новаторство в русской поэ ии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое при нание. 

Иван Александрович Гончаров. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика.  Хоро ее  и 

дурное  в  арактере  бломова.  Смысл его  и ни и смерти. 

« бломов ина» как об ественное явление. Герои романа и и  отно ение 

к  бломову.  Авторская  по иция  и  способы  ее  выра ения в романе.Роман 

« бломов» в  еркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы.  боб ение в литературе. Типичное явление в 

литературе. Типическое как слияние об его и индивидуального, как 

проявление об его чере  индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

Периоди ация творчества. Наследник Фонви ина, Грибоедова, Гоголя. 

Со датель русского сценического репертуара. 



Драма «Гроза». Ее народные истоки. Ду овное самосо нание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриар альном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобра ие конфликта и основные стадии ра вития действия. Прием 

антите ы в пьесе. И обра ение « естоки  нравов» «темного царства». 

 бра  города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 

обра ов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религио ное в обра е Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

гре а, во ме дия и покаяния. Смысл на вания и символика пьесы. Жанровое 

своеобра ие. Драматургическое мастерство  стровского. А. Н.  стровский в 

критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

 анра  комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (ра витие 

понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

«Отцы и дети». Ду овный конфликт (ра личное отно ение к ду овным 

ценностям: к любви, природе, искусству) ме ду поколениями, отра енный 

в  аглавии и лег ий в основу романа. Ба аров в ситуации русского человека 

на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа и авторская по иция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная  и нь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и об ечеловеческие стороны в 

романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жи нь и творчество. Наследник классици ма и 

поэт-романтик. Философский  арактер тютчевского романти ма. Идеал 

Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «бо еско-

всемирной  и нью» и его неосу ествимость. Сочетание ра номас табны  

обра ов природы (космический о ват с конкретно-реалистической 

детали ацией). Любовь как сти ийная сила и «поединок роковой».  сновной 

 анр — лирический фрагмент («осколок» классицистически  

монументальны  и мас табны   анров — героической или философской 

поэмы, тор ественной или философской оды, вме аю ий обра ы стары  

лирически  или эпически   анровы  форм). Мифологи мы, ар аи мы как 

при наки монументального стиля грандио ны  творений. 

Сти отворения: «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все 

былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно 

мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба  анров оды 

и элегии в русской поэ ии.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 



поме ика. Жи неутвер даю ее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пей а а. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэти мы» и 

метафорический я ык. Гармония и му ыкальность поэтической речи и 

способы и  дости ения. Тема смерти и мотив траги ма человеческого бытия 

в по дней лирике Фета. 

Сти отворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега.,.», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», 

«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Компо иция 

лирического сти отворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жи нь и творчество. Своеобра ие 

 удо ественного мира Толстого.  сновные темы, мотивы и обра ы поэ ии. 

В гляд на русскую историю в прои ведения  писателя. Влияние фольклора 

и романтической традиции. 

Сти отворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жи нь и творчество. ( б ор.) Некрасов-

 урналист. Противополо ность литературно- удо ественны  в глядов 

Некрасова и Фета. Ра рыв с романтиками и пере од на по иции реали ма. 

Про аи ация лирики, усиление роли сю етного начала. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Настоя ее и буду ее народа как 

предмет лирически  пере иваний страдаю его поэта. Интонация плача, 

рыданий, стона как способ исповедального выра ения лирически  

пере иваний. Сатира Некрасова. Героическое и  ертвенное в обра е 

ра ночинца-народолюбца. Пси ологи м и бытовая конкрети ация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, и  содер ание, поэтический я ык. Замысел 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме,  ирота тематики и стилистическое многообра ие.  бра ы 

крестьян и «народны   аступников». Тема социального и ду овного рабства, 

тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме.  собенности поэтиче-

ского я ыка. 

Сти отворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я 

у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тем-

ной...». 
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклори м 

 удо ественной литературы (ра витие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

«История одного города» — ключевое  удо ественное прои ведение 

писателя. Сатирико-гротесковая  роника, и обра аю ая смену 



градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Ска ки (по выбору). 

Сатирическое негодование против прои вола властей и  елчная насме ка 

над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и э опов я ык (ра витие 

понятий). Сатира как выра ение об ественной по иции писателя. Жанр 

памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жи нь и творчество. ( б ор.) Начало творческого 

пути. Ду овные искания, и  отра ение в трилогии «Детство», « трочество», 

«Юность». Становление типа толстовского героя — просве енного 

правдоискателя, и у его совер енства. Нравственная чистота 

писательского в гляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вер ина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобра ие  анра и стиля.  бра  автора как объединяю ее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира», вме аю ее в себя аристо-

кратические устремления русской патриар альной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просве енным 

дворянством на почве об ины и личной не ависимости. Народ и «мысль 

народная» в и обра ении писателя. Просве енные герои и и  судьбы. 

В водовороте исторически  событий. Ду овные искания Андрея 

Болконского и Пьера Бе у ова. Рационали м Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление  и ни Пьером Бе у овым. 

Нравственно-пси ологической облик Ната и Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реали ованные в обра а  Ната и и Марьи. Философский смысл обра а 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории.  бра ы Куту ова и 

Наполеона,  начение и  противопоставления. Патриоти м ло ный и 

патриоти м истинный. Внутренний монолог как способ выра ения 

«диалектики ду и». Своеобра ие религио но-этически  и эстетически  

в глядов Толстого. Всемирное  начение Толстого —  удо ника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог (ра витие понятия). Пси ологи м  удо ественной 

про ы (ра витие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

Достоевский, Гоголь и «натуральная  кола». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобра ование в сю ете 

прои ведения. Противопоставление преступления и нака ания в компо иции 

романа. Компо иционная роль снов Раскольникова, его пси ология, 

преступление и судьба в свете религио но-нравственны  и социальны  

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гумани м писателя. Ду овные искания интеллектуального 

героя и способы и  выявления. Исповедальное начало как способ самора-

скрытия ду и. Полифони м романа и диалоги героев. 



Достоевский и его  начение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

пси ологический, роман идеологический). Пси ологи м и способы его 

выра ения в романа  Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жи нь и творчество. ( б ор.) 

Бытовые повести и  анр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий ду  человека и  народа. 

«Тупейный художник». Самобытные  арактеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к  и ни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(И учается одно прои ведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема ска а. Понятие о 

стили ации. 

Антон Павлович Чехов. Жи нь и творчество. Сотрудничество в 

юмористически   урнала .  сновные  анры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией и обра ения «маленького человека». 

Конфликт ме ду сло ной и пестрой  и нью и у кими представлениями о 

ней как основа коми ма ранни  расска ов. 

Многообра ие философско-пси ологической проблематики в расска а  

 релого Че ова. Конфликт обыденного и идеального, судьба наде д и 

иллю ий в мире трагической реальности, «футлярное» су ествование, 

обра ы буду его — темы и проблемы расска ов Че ова. Расска ы по 

выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад».  бра  ви невого сада, старые и новые  о яева как 

про лое, настоя ее и буду ее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовы  эпи одов и комически  персона ей. Пси ологи ация 

ремарки. Символическая обра ность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение  удо ественного наследия Че ова для русской и 

мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о расска е. Стиль Че ова-

расска чика: открытые финалы, му ыкальность, поэтичность, 

пси ологическая и символическая деталь. Компо иция и стилистика пьес. 

Роль ремарок, пау ,  вуковы  и  умовы  эффектов. Сочетание лирики и 

коми ма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 
Коста Хетагуров. Жи нь и творчество осетинского поэта. ( б ор.) 

Сти отворения и  сборника «Осетинская лира». 

Поэ ия Хетагурова и фольклор. Бли ость творчества Хетагурова поэ ии Н. А. 

Некрасова. И обра ение тя елой  и ни простого народа, тема  енской 

судьбы, обра  горянки. Специфика  удо ественной обра ности в 

русскоя ычны  прои ведения  поэта. 

Из зарубежной литературы 



Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

 сновные тенденции в ра витии литературы второй половины XIX века. 

По дний романти м. Романти м как доминанта литературного процесса. 

Символи м. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенны  и честны  людя , обделенны  

 емными благами. Пси ологическая острота сю ета Мечты героев о 

счастье, сочетание в ни   начительного и мелкого. Мастерство 

компо иции. Нео иданность ра вя ки.  собенности  анра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема 

социального неравенства и права  ен ины. Жи нь-игра и героиня-кукла. 

 бна ение лицемерия и цини ма социальны  отно ений. Мораль 

естественная и мораль ло ная. Нера ре имость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и пси ологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос ра рыва со всем устояв имся,  акоснев им. 

Апология сти ийности, раскрепо енности, свободы и своеволия  удо ника. 

Склонность к деформации обра а, к сме ению пропорций, стиранию грани 

ме ду реальным и вообра аемым. Символи м сти отворения. Своеобра ие 

поэтического я ыка 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока   сновное 

содер ание 

Колич

ество  

часов, 

отвод

имы  

на 

данну

ю 

тему 

Дата 

проведени

я 

 

план фак

т 

1.  Введение. Русская 

литература XIX века в 

контексте мировой 

культуры.  сновные 

темы и проблемы 

русской литературы 

XIX века. 

Выявление уровня 

литературного 

ра вития 

уча и ся 

    1 ч   

2.  Введение. Русская 

литература XIX века в 

контексте мировой 

культуры.  сновные 

темы и проблемы 

русской литературы 

Выявление уровня 

литературного 

ра вития 

уча и ся 

    1 ч   



XIX века.  

3.  А. С. П у   к и н. 

Жи нь и творчество. Гу-

мани м лирики 

Пу кина и ее 

национально-

историческое и 

об ечеловеческое со-

дер ание.  

Слияние 

гра дански , 

философски  и 

личны  мотивов. 

Историческая 

концепция 

пу кинского 

творчества. 

Ра витие реали ма 

в лирике, поэма , 

про е и 

драматургии 

    1 ч   

4.  Романтическая лирика 

А. С. Пу кина периода 

ю ной и 

Ми айловской ссылок 

(с повторением ранее 

и ученного) 

«Погасло дневное 

светило...», 

«Подра ания Ко-

рану» (IX. «И 

путник усталый на 

Бога роптал...»), 

«Демон». Траги м 

мировосприятия и 

его преодоление 

    1 ч   

5.  Тема поэта и поэ ии в 

лирике А. С. Пу кина 

(с повторением ранее 

и ученного) 

.«Поэт», «Поэту» 

(«Поэт! Не доро и 

любовию 

народной...»), 

« сень», 

«Ра говор 

книгопродавца с 

поэтом» 

    1 ч   

6.  Эволюция темы 

свободы и рабства в 

лирике А.С.Пу кина.  

«Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный...», «И  

Пиндемонти» 

    1 ч   

7.  Философская лирика А. 

С. Пу кина. Тема 

 и ни и смерти.  

«Бро у ли я вдоль 

улиц  умны ...», 

«Элегия» 

(«Бе умны  лет 

угас ее 

веселье...»), 

«...Вновь я 

посетил...», « тцы 

пустынники и 

 ены 

непорочны...». 

    1 ч   



Дома нее 

сочинение по 

лирике Пу кина 

8.  Философская лирика А. 

С. Пу кина. Тема 

 и ни и смерти.  

«Бро у ли я вдоль 

улиц  умны ...», 

«Элегия» 

(«Бе умны  лет 

угас ее 

веселье...»), 

«...Вновь я 

посетил...», « тцы 

пустынники и 

 ены 

непорочны...». 

Дома нее 

сочинение по 

лирике Пу кина 

    1 ч   

9.  Петербургская повесть 

А. С. Пу кина 

«Медный всадник».  

Человек и история 

в поэме. Тема 

«маленького 

человека» в поэме 

«Медный 

всадник» 

    1 ч   

10.   бра  Петра I как царя-
преобра ователя в 

поэме «Медный 

всадник». Социально-

философские проблемы 

поэмы. 

Диалектика 

пу кински  

в глядов на 

историю России 

    1 ч   

11.   бра  Петра I как царя-
преобра ователя в 

поэме «Медный 

всадник». Социально-

философские проблемы 

поэмы.  

Диалектика 

пу кински  

в глядов на 

историю России 

    1 ч   

12.  Р.р. Классное сочинение 
по творчеству А. С. 

Пу кина 

     1 ч   

13.  Р.р. Классное сочинение 
по творчеству А. С. 

Пу кина 

     1 ч   

14.  М. Ю. Лермонтов. 

Жи нь и творчество (с 

обоб ением ранее 

Своеобра ие 

 удо ественного 

мира поэта. 

    1 ч   



и ученного).  сновные 

темы и мотивы лирики 

М. Ю. Лермонтова. 

Эволюция его от-

но ения к 

поэтическому 

дару. «Нет, я не 

Байрон, я 

другой...». 

Романти м и реа-

ли м в творчестве 

поэта 

15.  Молитва как  анр в 

лирике М. Ю. Лер-

монтова (с обоб ением 

ранее и ученного).  

«Молитва» («Я, 

Матерь Бо ия, 

ныне с 

молитвою...») 

    1 ч   

16.  Тема  и ни и смерти в 
лирике М. Ю. 

Лермонтова 

Анали  

сти отворений 

«Валерик», «Сон» 

(«В полдневный 

 ар в долине 

Дагестана...»), 

«Заве ание» 

    1 ч   

17.  Тема  и ни и смерти в 
лирике М. Ю. 

Лермонтова.  

Анали  

сти отворений 

«Валерик», «Сон» 

(«В полдневный 

 ар в долине 

Дагестана...»), 

«Заве ание» 

    1 ч   

18.  Философские мотивы 
лирики М. Ю. Лермонтова 

(с обоб ением ранее 

и ученного).  

«Как часто, пестрою 

толпою окру ен...» 

как выра ение 

мироо у ения 

поэта. Мечта о 

гармоничном и 

прекрасном в мире 

человечески  

отно ений. 

«Вы о у один я на 

дорогу...» 

    1 ч   

19.  Философские мотивы 
лирики М. Ю. Лермонтова 

(с обоб ением ранее 

и ученного).  

«Как часто, пестрою 

толпою окру ен...» 

как выра ение 

мироо у ения 

поэта. Мечта о 

гармоничном и 

прекрасном в мире 

    1 ч   



человечески  

отно ений. 

«Вы о у один я на 

дорогу...» 

20.  Вн.чт. Адресаты 
любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова.  

Подготовка к 

дома нему сочи-

нению по лирике М. 

Ю. Лермонтова 

    1 ч   

21.  Вн.чт. Адресаты 
любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова.  

Подготовка к 

дома нему сочи-

нению по лирике М. 

Ю. Лермонтова 

    1 ч   

22.  Р.р.  Классное сочинение 
по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

     1 ч   

23.  Р.р.  Классное сочинение 
по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

     1 ч   

24.  Н. В. Гоголь. Жи нь и 

творчество (с обоб ением 

ранее и ученного).  

Романтические 

прои ведения. 

«Вечера на  уторе 

бли  Диканьки». 

Сатирическое и 

эпико-драматическое 

начала в сборнике 

«Миргород» 

    1 ч   

25.  Н. В. Гоголь. Жи нь и 

творчество (с обоб ением 

ранее и ученного).  

Романтические 

прои ведения. 

«Вечера на  уторе 

бли  Диканьки». 

Сатирическое и 

эпико-драматическое 

начала в сборнике 

«Миргород» 

    1 ч   

26.  «Петербургские повести» 
Н. В. Гоголя (об ор с 

обоб ением ранее 

и ученного).  

 бра  «маленького 

человека» в «Петер-

бургски  повестя » 

    1 ч   

27.  Н. В. Гоголь. «Невский 
проспект».  бра  

Петербурга.  

 бучение анали у 

эпи ода 

    1 ч   

28.  Правда и ло ь, реальность 
и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

     1 ч   



29.  Вн.чт. Н. В. Гоголь. 
«Портрет». Место повести 

в сборнике 

«Петербургские повести» 

     1 ч   

30.  Р.р. Классное сочинение 
по творчеству Н. В. Гоголя 

     1 ч   

31.  Р.р. Классное сочинение 
по творчеству Н. В. Гоголя 

     1 ч   

32.   б ор русской литературы 
второй половины XIX 

века. Ее основные 

проблемы. 

Характеристика 

русской про ы, 

 урналистики и 

литературной 

критики. Традиции 

и новаторство 

русской поэ ии. 

Эволюция 

национального 

театра. Мировое 

 начение русской 

классической 

литературы 

    1 ч   

33.  И. А. Гончаров. Жи нь и 

творчество. Место романа 

« бломов» в трилогии 

« быкновенная история» 

— « бломов» — « брыв».  

 собенности 

компо иции романа. 

Его социальная и 

нравственная проб-

лематика 

    1 ч   

34.   бломов — «коренной 

народный на  тип».  

Диалектика 

 арактера  бломова. 

Смысл его  и ни и 

смерти. Герои рома-

на в и  отно ении к 

 бломову 

    1 ч   

35.  « бломов» как роман о 
любви.  

Авторская по иция и 

способы ее 

выра ения в романе 

    1 ч   

36.  Что такое «обломов ина»? 
Роман « бломов» в 

русской критике 

Роман « бломов» в 

русской критике 

    1 ч   

37.  А. Н.  стровский. Жи нь 

и творчество  

Традиции русской 

драматургии в 

творчестве писателя. 

« тец русского 

театра» 

    1 ч   

38.  А. Н.  стровский. Драма История со дания,     1 ч   



«Гро а». система обра ов, 

приемы раскрытия 

 арактеров героев. 

Своеобра ие 

конфликта. Смысл 

на вания 

39.  А. Н.  стровский. Драма 
«Гро а». 

История со дания, 

система обра ов, 

приемы раскрытия 

 арактеров героев. 

Своеобра ие 

конфликта. Смысл 

на вания 

    1 ч   

40.  Город Калинов и его 
обитатели.  

И обра ение 

« естоки  нравов» 

«темного царства» 

    1 ч   

41.  Протест Катерины против 
«темного царства».  

Нравственная 

проблематика пьесы 

    1 ч   

42.  Споры критиков вокруг 
драмы «Гро а».  

Дома нее 

сочинение по драме 

А. Н.  стровского 

«Гро а» 

    1 ч   

43.  И.С.Тургенев. Жи нь и 

творчество (с обоб ением 

ранее и ученного).  

«Записки о отника» 

и и  место в русской 

литературе 

    1 ч   

44.  И. С. Тургенев — 

со датель русского ро-

мана.  

История со дания 

романа « тцы и  

дети» 

    1 ч   

45.  Ба аров — герой своего 

времени. Ду овный 

конфликт героя 

Ба аров — герой 

своего времени. 

Ду овный конфликт 

героя 

    1 ч   

46.  « тцы» и «дети» в романе 
« тцы и дети» 

« тцы» и «дети» в 

романе « тцы и 

дети» 

    1 ч   

47.  Любовь в романе « тцы и 
дети» 

Любовь в романе 

« тцы и дети» 

    1 ч   

48.  Урок контроля. Анали  
эпи ода «Смерть 

Ба арова». Споры в 

критике вокруг романа 

« тцы и дети». 

Подготовка к 

дома нему сочине-

нию 

    1 ч   

49.  Урок контроля Анали  

эпи ода «Смерть 

Подготовка к 

дома нему сочине-

    1 ч   



Ба арова». Споры в 

критике вокруг романа 

« тцы и дети».  

нию 

50.  Урок контроля Анали  

эпи ода «Смерть 

Ба арова». Споры в 

критике вокруг романа 

« тцы и дети».  

Подготовка к 

дома нему сочине-

нию 

    1 ч   

51.  Ф. И. Тютчев. Жи нь и 

творчество. Единство 

мира и философия 

природы в его лирике.  

«Silentium!», «Не то, 

что мните вы, 

природа...», «Е е 

 емли печален 

вид...», «Как 

 оро о ты, о море 

ночное...», 

«Природа — 

сфинкс...» 

    1 ч   

52.  Ф. И. Тютчев. Жи нь и 

творчество. Единство 

мира и философия 

природы в его лирике.  

«Silentium!», «Не то, 

что мните вы, 

природа...», «Е е 

 емли печален 

вид...», «Как 

 оро о ты, о море 

ночное...», 

«Природа — 

сфинкс...» 

    1 ч   

53.  Человек и история в 
лирике Ф. И. Тютчева. 

Жанр лирического 

фрагмента в его 

творчестве.  

«Эти бедные 

селенья...», «Нам не 

дано 

предугадать...», 

«Умом Россию не 

понять...» 

    1 ч   

54.  Любовная лирика Ф. И. 
Тютчева. Любовь как 

сти ийная сила и 

«поединок роковой».  

« , как убийственно 

мы любим...», «К. 

Б.» («Я встретил вас 

— и все былое...») 

    1 ч   

55.  А. А. Фет. Жи нь и 

творчество. Жи неут-

вер даю ее начало в 

лирике природы.  

«Даль», «Это утро, 

радость эта...», 

«Е е весны 

ду истой нега...», 

«Летний вечер ти  

и ясен...», «Я 

при ел к тебе с 

приветом...», «Заря 

про ается с 

    1 ч   



 емлею...» и др. 

56.  Любовная лирика А. А. 
Фета.  

«Шепот, робкое 

ды анье...», «Сияла 

ночь. Луной был 

полон сад...», 

«Певице» и др. 

Гармония и 

му ыкальность 

поэтической речи и 

способы и  

дости ения. 

Импрессиони м 

поэ ии Фета. 

Дома нее 

сочинение по 

лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета 

    1 ч   

57.  Вн.чт. А. К. Толстой. 
Жи нь и творчество. 

 сновные темы, мотивы 

и обра ы поэ ии А. К. 

Толстого.  

Фольклорные, 

романтические и 

исторические черты 

лирики поэта. 

«Сле а дро ит в 

твоем ревнивом 

в оре...», «Против 

течения», «Государь 

ты на  батю ка...» 

    1 ч   

58.  Н. А. Некрасов. Жи нь и 

творчество (с 

обоб ением ранее 

и ученного).  

Социальная 

трагедия народа в 

городе и деревне. 

Судьба народа как 

предмет лирически  

пере иваний 

страдаю его поэта. 

«В дороге», «Еду ли 

ночью по улице 

темной...», 

«Надрывается 

сердце от муки...» и 

др. 

    1 ч   

59.  Героическое и 
 ертвенное в обра е ра -

ночинца-народолюбца.  

«Рыцарь на час», 

«Умру я скоро...», 

«Бла ен 

не лобивый поэт...» 

и др. 

    1 ч   



60.  Н. А. Некрасов о 
поэтическом труде. Поэ-

тическое творчество как 

слу ение народу.. 

«Элегия», 

«Вчера ний день, 

часу в  естом...», 

«Му е», «  Му а! Я 

у двери гроба...», 

«Поэт и 

Гра данин» и др 

    1 ч   

61.  Тема любви в лирике Н. 
А. Некрасова, ее 

пси ологи м и бытовая 

конкрети ация. 

. «Мы с тобой 

бестолковые 

люди...», «Я не 

люблю иронии 

твоей...», «Тройка», 

«Внимая у асам 

войны...» и др 

    1 ч   

62.  «Кому на Руси  ить 
 оро о»:  амысел, 

история со дания и 

компо иция поэмы.  

Анали  «Пролога», 

глав «Поп», 

«Сельская ярмонка» 

    1 ч   

63.  «Кому на Руси  ить 
 оро о»:  амысел, 

история со дания и 

компо иция поэмы.  

Анали  «Пролога», 

глав «Поп», 

«Сельская ярмонка» 

    1 ч   

64.   бра ы народны  
 аступников в поэме 

«Кому на Руси  ить 

 оро о» 

 бра ы народны  

 аступников в 

поэме «Кому на 

Руси  ить  оро о» 

    1 ч   

65.   собенности я ыка 
поэмы «Кому на Руси 

 ить  оро о». 

Фольклорное начало в по-

эме.  

Дома нее 

сочинение по 

творчеству Н. А. 

Некрасова 

    1 ч   

66.  М. Е. Салтыков -

Щедрин. Личность и 

творчество.  

Проблематика и 

поэтика ска ок М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

    1 ч   

67.  Вн.чт.  б ор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

Замысел, история 

со дания,  анр и 

компо иция романа. 

 бра ы 

градоначальников 

    1 ч   

68.  Вн.чт.  б ор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного города».  

Замысел, история 

со дания,  анр и 

компо иция романа. 

 бра ы 

    1 ч   



градоначальников 

69.  Л. Н. Толстой. Жи нь и 

судьба. Этапы 

творческого пути.  

Ду овные искания. 

Нравственная 

чистота 

писательского 

в гляда на мир и 

человека 

    1 ч   

70.  Вн.чт. Народ и война в 
«Севастопольски  рас-

ска а » Л. Н.Толстого 

     1 ч  . 

71.  История со дания романа 
«Война и мир». 

 собенности  анра.  бра  

автора в романе 

     1 ч   

72.  Ду овные искания Андрея 
Болконского и Пьера 

Бе у ова 

     1 ч   

73.  Ду овные искания Андрея 
Болконского и Пьера 

Бе у ова 

     1 ч   

74.  Женские обра ы в романе 

«Война и мир» 

     1 ч   

75.  Семья Ростовы  и семья 
Болконски  

     1 ч   

76.  Тема народа в романе 
«Война и мир» 

     1 ч   

77.  Тема народа в романе 
«Война и мир» 

     1 ч   

78.  Куту ов и Наполеон      1 ч   

79.  Проблемы истинного и 
ло ного в романе «Война 

и мир». Худо ественные 

особенности романа.  

Подготовка к 

дома нему 

сочинению 

    1 ч   

80.  Проблемы истинного и 
ло ного в романе «Война 

и мир». Худо ественные 

особенности романа.  

Подготовка к 

дома нему 

сочинению 

    1 ч   

81.  Анали  эпи ода и  романа 
«Война и мир».  

Подготовка к 

дома нему 

сочинению 

    1 ч   

82.  Ф. М. Достоевский. 

Жи нь и судьба. Этапы 

творческого пути.  

     1 ч   

83.   бра  Петербурга в      1 ч   



русской литературе. 

Петербург 

Ф.М.Достоевского 

84.  История со дания романа 
«Преступление и 

нака ание». «Маленькие 

люди» в романе 

«Преступление и 

нака ание», проблема 

социальной 

несправедливости и гума-

ни м писателя 

     1 ч   

85.  История со дания романа 
«Преступление и 

нака ание». «Маленькие 

люди» в романе 

«Преступление и 

нака ание», проблема 

социальной 

несправедливости и гума-

ни м писателя 

     1 ч   

86.  Ду овные искания 
интеллектуального героя и 

способы и  выявления. 

Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта 

     1 ч   

87.  «Двойники»  
Раскольникова 

     1 ч   

88.  Значение обра а Сони 
Мармеладовой в романе 

«Преступление и 

нака ание». Роль эпилога в 

романе.  

Дома нее 

сочинение по роману 

«Преступление и 

нака ание» 

    1 ч   

89.  Н. С. Л е с к о в. Жи нь и 

творчество. Повесть 

« чарованный странник» 

и ее герой Иван Флягин.  

Поэтика на вания 

повести 

« чарованный 

странник». 

 собенности  анра. 

Фольклорное начало 

в повествовании 

    1 ч   

90.  Расска  «Тупейный 
 удо ник».  

Необычность судеб 

и обстоятельств. 

Нравственный 

смысл расска а 

    1 ч   



91.  Вн.чт  Катерина Кабанова 
и Катерина И майлова. 

(По пьесе  стровского 

«Гро а» и расска у 

Лескова «Леди Макбет 

Мценского уе да») 

Катерина Кабанова и 

Катерина И майло-

ва. (По пьесе 

 стровского 

«Гро а» и расска у 

Лескова «Леди 

Макбет Мценского 

уе да») 

    1 ч   

92.  А. П. Че ов. Жи нь и 

творчество.  собенности 

расска ов 80— 90-  годов. 

«Человек в футляре» 

     1 ч   

93.  Проблематика и поэтика 
расска ов 90-  годов.  

«Дом с ме онином», 

«Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай 

и  практики», 

«Черный мона » 

    1 ч   

94.  Ду евная деградация 
человека в расска е  

«Ионыч» 

     1 ч   

95.   собенности драматургии 
А. П. Че ова 

     1 ч   

96.  «Ви невый сад»: история 
со дания,  анр, система 

обра ов. Ра ру ение дво-

рянского гне да 

     1 ч   

97.  Символ сада в комедии 
«Ви невый сад». 

Своеобра ие че овского 

стиля 

     1 ч   

98.  Урок контроля . Зачетная 

работа  а второе полугодие 

     1 ч   

99.  Вн.чт  К. Хетагуров. 
Жи нь и творчество. 

Сборник « сетинская 

лира».  

И обра ение 

тя елой  и ни 

простого народа. 

Специфика 

 удо ественной 

обра ности 

    1 ч   

100.  Вн.чт  «Вечные» вопросы 

в  арубе ной литературе. 

Романти м, реали м и 

символи м в 

прои ведения  

 арубе ной литературы.  

Ги  де  Мопассан. 

«  ерелье». Г. 

Ибсен. «Кукольный 

дом». А. Рембо. 

«Пьяный корабль». 

(По выбору учителя) 

    1 ч  . 



101.  Вн.чт.  «Вечные» вопросы 

в  арубе ной литературе. 

Романти м, реали м и 

символи м в 

прои ведения  

 арубе ной литературы.  

Ги  де  Мопассан. 

«  ерелье». Г. 

Ибсен. «Кукольный 

дом». А. Рембо. 

«Пьяный корабль». 

(По выбору учителя) 

    1 ч   

102.  Итоговый урок. 

Нравственные уроки рус-

ской литературы XIX века 

     1 ч   

 


