


Рабочая программа по литературе для 10 Б класса 

2019-2020 уч.год 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по литературе,  авторской программы по литературе для 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учѐтом особенностей класса. 

Нормативные документы: 

Рабочая  программа по предмету литература составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

      Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. 

Колокольцевым,  Москва, «Дрофа», 2012.  

      Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ «Литература 10 класс», автор-составитель: 

Курдюмова Т.Ф,  Москва, « Дрофа», 2012.   

         Учебный план  школы предлагает планирование  этого курса  (из расчѐта 3 урока в неделю)  102 часа, что соответствует  распределению 

часов  данной  Программой общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования России на основе обязательного  

минимума среднего общего образования и Временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования. 

           Учебное время распределено по усмотрению учителя  с учѐтом особенностей класса, так как данная  Программа общеобразовательных 

учреждений,  составленная  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. Марьиной,  дает право учителю выбора.  

  Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

                                            Цели и задачи курса 

              Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, 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 обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи обучающихся; 

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

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

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Цель литературного  образования – способствовать  духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

 Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, как искусстве слова и еѐ  месте в культуре 

страны и народа; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению литературных произведений,  

 воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении,  

 совершенствовать устную и письменную речь.  

 Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, умения, конкретные навыки. Логика данного процесса 

определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

  Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко-литературного процесса в России XIX века, овладение 

элементами историко-функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, 

обобщения, закрепления и развития литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов:  

 уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными закономерностями историко-литературного 

процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых 

произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в художественном произведении),  



 семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставлении литературных произведений и их 

критических и научных интерпретаций с целью выявления типологической общности и художественного своеобразия, 

характеристике стиля писателя),  

 аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению, выявлять авторскую позицию;  

 эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, связывать 

изучаемое произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. 

Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, 

в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных тем, 

в данном планировании предлагаемый программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный материал систематизирован с целью отбора 

произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих 

образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в программе задач.  

Весь корпус литературного материала скомпонован вокруг центральной проблемы 10 класса – «Историко-литературный процесс в России 

19 века». Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и 

предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования.  

Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и произведений для 

обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-

литературного процесса, множественность литературно-художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли школьников 

большое внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему самостоятельность мышления 

обучающихся, навыки коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умение употреблять с наибольшей художественной 

выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть отношения между ними. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, являются  

 письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет работу личностным 

смыслом для обучающегося),     

 написание сочинений на литературные темы, 

 беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств 

жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты 

самостоятельной творческой работы. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик должен 

знать: 

— логику развития историко-литературного процесса  



      на материале русской литературы XII—XIX вв.; 

— основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

— краткие биографические сведения об изученных писателях; 

— содержание изученных произведений, отчетливо представлять 

     себе роль и место изученного художественного произведения в литературном   

    процессе; 

уметь: 

— определять как время изображенное, так и время создания,  

      а также время, когда происходит чтение; 

— использовать рекомендованную литературоведческую  

     и критическую литературу; 

— давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

     прочитанному произведению; 

— свободно и целесообразно использовать конкретные понятия  

       теории литературы; 

— ориентироваться в различных типах справочной литературы 

      и активно ее использовать. 

 

Произведения для самостоятельного чтения. 

 

Н.А.Некрасов. «Безвестен я…». «Внимая ужасам войны…». «Замолкни, Муза мести и печали…». «В столицах шум, гремят витии…» 

Ф.М.Достоевский. Бедные люди. 

А.А.Фет. Добро и зло. «Не тем, Господь, могуч, непостижим…». «Жизнь пронеслась без явного следа…». Сентябрьская роза. «Опять осенний 

блеск денницы…». Цветы. Певице. Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костѐр…». Вечер. «На стоге сена ночью южной…» Венера 

Милосская. Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист…» 

И.А.Гончаров. Обыкновенная история. 

А.И.Гончаров. Былое и думы. 

А.К.Толстой. «Средь шумного бала…». «Ты не спрашивай, не распытывай…». «Коль любить, так без рассудку…» 

И.С.Тургенев. Новь. Накануне. (на выбор) 

Ф.И.Тютчев. «О чѐм ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой…». «О, как убийственно мы любим…». «Эти бедные селенья…». 

«Нам не дано предугадать…». «От жизни той, что бушевала здесь…» и др. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Орѐл-меценат. Карась-идеалист. Господа Головлѐвы. 

Л.Н.Толстой. Анна Каренина. 

К.К.Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной…». «Здесь всѐ моѐ!..». «Воспоминанья вы убить хотите?..» 

Н.С.Лесков. Тупейный художник. Очарованный странник. 

А.П.Чехов. Одна из пьес (на выбор) 

У.Шекспир. Макбет. 

И.-В.Гѐте. Страдания юного Вертера. 



О.де Бальзак. Гобсек. 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с тобой бестолковые люди…». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по 

выбору) 

А.А.Фет. «На заре ты еѐ не буди…». «Я пришѐл к тебе с приветом…». «Какая ночь!..» «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». 

«Какая грусть! Конец аллеи…» ( на выбор) 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору) 

И.С.Тургенев.  Отцы и дети ( отрывки по выбору) 

 

Оценка ответов учащихся. 

 

При оценке ответа следует руководствоваться следующими  критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 

изученного; языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик освоил содержание учебной программы по предмету «Литература» данного периода, умеет решать учебно-

познавательные задачи, учебно-практические задачи решает и выполняет самостоятельно: 1) полно излагает изученный материал, даѐт 

правильное определение литературоведческих понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые  примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с  точки  зрения норм литературного языка. 

Отметка «4»  ставится, если ученик освоил содержание учебной программы по предмету «Литература» данного периода, умеет решать учебно-

познавательные задачи, учебно-практические задачи решает и выполняет с помощью учителя: даѐт ответ, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик освоил содержание учебной программы по предмету «Литература» данного периода, умеет решать учебно-

познавательные задачи, обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении литературоведческих понятий или формулировке мыслей; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои  примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом и правовом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает  ошибки 

в формулировке определений литературоведческих терминов, искажающих их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определѐнное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 



практике (презентация учебного  проекта, подготовленный рисунок-иллюстрация,  кроссворд,  дополнительный материал, подготовленный к 

нескольким урокам) 

 

Выполнение письменных работ: 

1) Ответы на вопросы, предполагающие опору на жизненный опыт учащихся. 

2) Домашние задания с выборочным изложением ответа на поставленный вопрос. 

3) Составление таблиц и схем, помогающих освоить программный материал урока. 

 

Содержание письменного ответа оценивается  по следующим критериям: 

1) Соответствие письменного ответа теме и основной мысли; 

2) Полнота раскрытия темы; 

3) Правильность фактического материала; 

4) Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитывается: 

1) Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) Стилевое единство и выразительность речи; 

3) Число речевых недочѐтов 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

«5» 

Содержание и речь: 

1) Содержание работы полностью соответствует теме. 

2) Фактические ошибки отсутствуют. 

3) Содержание излагается последовательно. 

4) Работа  отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5) Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 речевых недочѐта. 

Грамотность: 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

«4» 

Содержание и речь: 

1) Содержание работы в основном  соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2) Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3) Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении материала. 

4) Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5) Стиль работы  отличается  единством и достаточной  выразительностью текста.  В целом в работе допускается  не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочѐтов. 

Грамотность: 



Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или  4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также  2 грамматические ошибки. 

 

«3» 

Содержание и речь: 

1) В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2) Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3) Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4) Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5) Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов. 

 

Грамотность: 

Допускаются:  4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографическая и 5 пунктуационных ошибок, или  7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также  4 грамматические ошибки. 

 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, 

песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 



                            Содержание программы «Литература. 10 класс» (102  часов, 3 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература второй половины XIX века в контексте мировой культуры. 

Рздел 2. Литература второй половины XIX века  (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика русской 

прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма 

«Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против 

«темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. 

Сочинение-рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в 

творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон 

Обломова» и еѐ роль в романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух 

начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. 

Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского 

романа. Обзор отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в романе «Отцы и дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения 

Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Н.Г.Чернышевский: личность и судьба. Анализ главы «Особенный человек» из романа «Что делать?» Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. 

Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента.«Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  

природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета» (по выбору). 

Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова.«Кому 

на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Особенности языка поэму «Кому на Руси 

жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-

Щедрина. Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы градоначальников в романе-хронике 

«История одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление 

и наказание». Художественный мир Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание».Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова.«Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. 

Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, 

жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». 

Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в 

Отрадном».Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и 



Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. 

Толстого. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого».А.П. 

Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели 

человеческой души в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнѐвый сад»: 

история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме 

«Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнѐвый сад».Мировое значение русской литературы XIXвека.  

Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II половины XIX века. 

Раздел 3. Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы второй половины  XIX века. 

Учебно-тематический план. 10 класс 

 

№п/п 

 

Наименование разделов 

 

 

Количество 

часов на 

изучение темы 

Из них на развитие речи Из них на 

контрольные 

мероприятия 

 

1 

Введение. Русская  литература 

и общественная мысль  второй 

половины XIXвека 

1 --- --- 

2.    Литература второй половины XIX века 

2 А.Н. Островский 5   

 И.А. Гончаров 7   

 И.С. Тургенев 12 2  

 Н.Г.Чернышевский 4 1  

 Н.А. Некрасов 10  1 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 3   



 Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

2 

2 

 

 

 

 Ф.М. Достоевский 21 2 1 

 Л.Н. Толстой 23 2  

 А.П. Чехов 11   

3 Мировое значение русской 

литературы XIX века. 

1 ---  

 Итого 102 7 2 

 

Характеристика основных видов  деятельности 

№  п/п Наименовани

е изучаемой 

темы 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов 

деятельности 

1 Раздел 1. 

Введение 

(1 ч.) 

 

Введение. Русская  литература и общественная мысль  второй половины 

XIXвека  

1) Определяют понятия. 

2) Выявляют особенности 

русской литературы 2-ой 

половины XIX века в 

контексте мировой культуры. 

3) Анализируют прочитанное. 

4) Работают с дополнительными 

источниками по теме. 

2 Раздел 2. 

Литература 

второй 

половины 

XIX века  

(91 ч.+9 ч.) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика 

русской прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX 

века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма 

«Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. 

Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного 

царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. 

1) Определяют понятия. 

2) Характеризуют 

изученные понятия. 

3) Изучают биографии 

писателей и поэтов 

литературы второй 



 Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение 

по драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». Место романа в творчестве писателя. Обломов и 

посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в романе «Обломов». Два типа 

любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. 

Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и 

Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. 

Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. 

Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

Обзор отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». 

Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети».Испытание любовью в романе «Отцы и дети».Мировоззренческий 

кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. Споры в 

критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Н.Г.Чернышевский: личность и судьба. Анализ главы 

«Особенный человек» из романа «Что делать?» Ф.И. Тютчев: жизнь и 

творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и 

история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента. «Любовная 

лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  

природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: 

жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе 

по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по 

выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в 

повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».Тема праведничества в 

«Очарованном страннике».Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое 

и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. 

Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, 

композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэму «Кому на Руси жить 

хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по выбору). М.Е. 

Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного 

города».Образы градоначальников в романе-хронике «История одного 

города».Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской 

половины XIX века. 

4) Выступают с 

сообщениями по 

предложенным темам. 

5) Пишут тезисный план. 

6) Работают с 

дополнительными 

источниками. 

7) Смысловое чтение 

текстов. 

8) Анализируют, 

сравнивают, 

обобщают. 

9) Анализируют 

критические статьи. 

10) Выразительно читают. 

11) Учат стихотворения 

наизусть. 

12) Пишут сочинение-

рассуждение, 

сочинения, эссе. 

13) Пишут контрольную 

работу. 

14) Пишут итоговую 

контрольную работу. 

 



литературе и в романе Достоевского «Преступление и наказание». 

Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание». Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и 

Раскольникова. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир 

«униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. 

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

Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору). Л.Н. 

Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. 

История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир».Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны 

Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 

гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в 

Отрадном». Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль 

народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и Наполеон. 

Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война 

и мир». Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. 

Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир».Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого».А.П. Чехов: 

жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: 

проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели человеческой 

души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса 

А.П. Чехова «Вишнѐвый сад»: история создания, жанр, система образов и 

символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского 

стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад». Мировое значение русской литературы XIXвека.  

3 Раздел 3. 

Подведение 

итогов (1 ч.) 

Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

 

1) Подводят итоги. 

 

 

 



Примерное тематическое планирование 

.№ 

занятия 

Дата Тема занятия К-

во 

час

ов 

Контрольно-оценочная деятельность  

(вид и форма) 

Д/З Примечание 

1  Введение. Русская 

литература второй 

половины XIX века в 

контексте мировой 

культуры. 

1 Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

Текущий (устный 

ответ на вопросы). 

Читать «Введение», 

вопросы (в тетради) 

 

2-3  А. Н. Островский – 

создатель русского 

национального 

театра.  

Драма «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров. 

2 

Традиции русской 

драматургии в творчестве 

писателя. «Отец русского 

театра»  

Своеобразие конфликта, смысл 

названия 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

4  

Город Калинов и его 

обитатели. 

1 

Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства» 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать пьесу, 

характеристика образов 

 

5  Протест Катерины 

против «темного 

царства». Семейный 

и социальный 

конфликт в драме 

«Гроза». 

1 

Нравственная проблематика 

пьесы 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Образ Катерины  

6  
Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» 

в зеркале русской 

критики. 

1 

Анализ критических статей 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

Сообщение/тезисный 

план критической 

статьи/статей (по 

выбору) 

Д/З:Сочинение-

рассуждение по 

драме А.Н. 

Островского 

«Гроза». 

7  И.А. Гончаров: жизнь 

и творчество. 

1 Общая характеристика 

творчества И. А. Гончарова 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

Сообщение/тезисный 

план 

 



 Роман «Обломов». 

Место романа в 

творчестве писателя. 

Особенности композиции 

романа, его социальная и 

нравственная проблематика 

сообщение). 

8  

Обломов и 

посетители. 

1 

 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

Читать роман, 

сообщение 

(индивидуальное 

задание) 

 

9-10  Обломов – «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика 

характера Обломова. 

2 Смысл его жизни и смерти. 

Герои романа в их отношении 

к Обломову. Анализ 1- 8 глав I-

ой части романа 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать роман, образ 

Обломова (письменно) 

 

11  
Глава «Сон 

Обломова» и еѐ роль 

в романе «Обломов». 

1 

Анализ 9 главы 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать 9 главу  

12  

Обломов и Штольц в 

романе «Обломов». 

1 

Сравнительная характеристика 

героев 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Таблица  

13  

Роман «Обломов» в 

зеркале русской 

критики. 

1 

Анализ IV-ой части романа 

«Обломов». Анализ 

критических статей 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ статей 

критиков) 

Сообщение/тезисный 

план критической 

статьи/статей (по 

выбору) 

Д/З:сочинение 

14  И.С. Тургенев: жизнь 

и творчество. 

Творческая история 

романа «Отцы и 

дети». Эпоха и 

роман. 

1 
История создания романа 

«Отцы и дети». 

Первые страницы романа. 

Социально-исторический фон 

произведения  

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

15-17  Конфликт «отцов и 

детей»  в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

3 
Сравнительная характеристика 

героев. Анализ 5-11 глав 

романа 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение (5-

11 главы) 

 

18-19  Испытание любовью 

в романе «Отцы и 

дети». 

2 

Образ Одинцовой 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

Образ Одинцовой  



анализ текста). 

20-21  

Мировоззренческий 

кризис Базарова. 

2 

Духовный конфликт героя 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

22  
Сила и слабость 

Евгения Базарова. 

Роль эпилога. 

1 

Анализ эпилога 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Образ Базарова 

(письменно)/сообщение 

 

23  Споры в критике 

вокруг романа «Отцы 

и дети». 

1 

Анализ критических статей 

Текущий (анализ 

критических статей) 

Читать критические 

статьи 

 

24-25  Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети». 

2 Сочинение 

(работа по развитию речи № 3) 

Тематический(работ

а по развитию речи 

№ 3) 

Подбор материалов по 

теме (выбор) 

Написать сочинение 

 

26-28  Н.Г.Чернышевский: 

личность и судьба. 

Анализ главы 

«Особенный 

человек» из романа 

«Что делать?» 

3 

Обзор жизни и творчества 

Н.Г.Чернышевского 

Особенный человек Рахметов 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

29  Сочинение по роману 

Н.Г.Чернышевского 

«Что делать?» 

1 Сочинение 

(работа по развитию речи № 4) 

Тематический(работ

а по развитию речи 

№ 3) 

Подбор материалов по 

теме (выбор) 

Написать сочинение 

 

30-31  
Ф.И. Тютчев: жизнь 

и творчество. 

Единство мира и 

философия природы 

в его лирике. 

«Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. 

Любовь как 

стихийная сила и 

«поединок роковой». 

2 «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа…», «Еще земли 

печален вид…», «Как хорошо 

ты, о море ночное…», 

«Природа – сфинкс…» 

«Эти бедные селенья…», «Нам 

не дано предугадать…», 

«Умом Россию не понять…» 

«О как убийственно мы 

любим…», «К.Б.» («Я встретил 

вас – и все былое…») 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов, 

сообщение). 

Сообщение/тезисный 

план  

Таблица 

Стихотворение наизусть 

 

32-33  А.А. Фет: жизнь и 2 «Даль», «Это утро, радость Текущий (устный Сообщение/тезисный  



творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало лирики о  

природе. Любовная 

лирика А.А. Фета. 

эта…», «Еще весны душистой 

нега…», «Летний вечер тих и 

ясен…» и др. 

 Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их 

достижения. 

«Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «Певице» и др. 

ответ на вопросы, 

сообщение). 

план  

Таблица 

Стихотворение наизусть 

34-35  

Н.А. Некрасов: жизнь 

и творчество. Лирика 

Некрасова 

Н.А.Некрасов о 

поэтическом труде. 

2 Судьба народа как предмет 

лирических переживаний 

страдающего поэта.«В дороге», 

«Еду ли ночью по улице 

темной…», «Надрывается 

сердце от муки…», «Элегия» 

Поэтическое творчество как 

служение народу. 

(«Вчерашний день, часу в 

шестом», «Элегия», «Поэт и 

гражданин» 

 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

36  

Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова. 

1 Психологизм и бытовая 

конкретизация темы любви в 

лирике Н.А. Некрасова.. 

«Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Тройка», «Внимая 

ужасам войны…» и др. 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Выучить стихотворение 

наизусть 

 

  

 

1 

 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Читать стихотворения, 

сообщение 

(индивидуальное 

задание) 

 

37-38   «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, 

история создания, 

композиция, 

проблематика и жанр 

2 

Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмарка» 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  



поэмы Н.А 

Некрасова.  

39-40  
Дореформенная и 

пореформенная 

Россия в поэме.  

2 Тема социального и духовного 

рабства. 

Образы крестьян и помещиков 

в поэме 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

41-42  Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Гриша 

Добросклонов – 

центральный образ 

поэмы. 

2 

Анализ образов народных 

заступников 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Образы героев  

43  Контрольная работа 

по творчеству 

Н.А.Некрасова 

1 

Контрольная работа №1 

Текущий контроль Контрольная работа Д/З:Сочинение 

44-46  М.Е. Салтыков-

Щедрин: жизнь и 

творчество.  

Сказки Салтыкова-

Щедрина 

3 
Обзор жизни и творчества 

писателя  

Проблематика и поэтика 

сказок писателя 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

47  Ф.М. Достоевский: 

жизнь и судьба. 

Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. 

Замысел и история 

создания романа 

«Преступление и 

наказание». 

1 

Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические 

взгляды  

История создания романа. 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

48  Образ Петербурга в 

романе Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 
Характеристика Петербурга в 

русской литературе и в романе 

Достоевского 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

49-50  «Маленькие люди» в 

романе, проблема 

социальной 

несправедливости и 

2 «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  



гуманизм писателя 

51-52  
Мир «униженных и 

оскорбленных» в 

романе. 

2 

Семьи Мармеладовых и 

Раскольникова 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 

 

53-54  Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. 

2 
Теория Раскольникова. 

Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова. 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

55-56  «Двойники» 

Раскольникова – 

Лужин и 

Свидригайлов, их 

роль в романе. 

 

2 

Сравнение: Раскольников-

Свидригайлов-Лужин 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

57-58  

Преступление 

Раскольникова 

2 

Преступление Раскольникова 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

59-60  Психологические 

поединки Порфирия 

Петровича и 

Раскольникова. 

2 

Анализ ключевых сцен по теме 

урока 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 

 

 

61-62 

 
«Вечная Сонечка» 

как нравственный 

идеал автора. 

2 

Образ Сони Мармеладовой 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 

 

 

63-64 

 Воскрешение 

человека в 

Раскольникове через 

любовь 

2 

 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

  

65  Эпилог и его роль в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 

Анализ эпилога романа 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать эпилог романа  

66-67  Сочинение по 2 Сочинение (работа по Тематический(работ Подбор материалов по  



роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» (темы – 

по выбору). 

развитию речи № 6) а по развитию речи 

№ 6) 

теме 

Подбор материалов по 

теме 

Написать сочинение 

68  Л.Н. Толстой: жизнь 

и судьба.  

История создания, 

жанровое 

своеобразие и 

проблематика романа 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Образ 

автора в романе 

 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Сообщение/тезисный 

план 

 

69-70  Анализ эпизода 

«Вечер в салоне 

Анны Павловны 

Шерер». Петербург. 

Июль 1805г. 

2 

Беседа и анализ эпизодов 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

71-72  Путь духовных 

исканий Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова до 1812 

года. 

2 

Беседа и анализ эпизодов 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 

 

73-74  
Изображение войны 

1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. 

2 

Анализ сцен войны 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 

 

75-77  Женские образы в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Образ Наташи 

Ростовой. 

3 

Анализ женских образов 

романа 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 

 

78-79  

Семья Ростовых и 

семья Болконских.  

2 
Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев романа. 

Сравнительная характеристика 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

вопросы (в тетради) 
 

80-81  Изображение войны 2 Анализ сцены Бородинского Текущий (устный Читать произведение  



1812 г. Философия 

войны в романе. 

сражения ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

82  
Мысль народная» в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Образ Платона Каратаева 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

83-84  

Кутузов и Наполеон. 

2 

Сопоставительные 

характеристики героев 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение, 

таблица 

 

85  Проблема истинного 

и ложного 

патриотизма в 

романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 

Сравнительная характеристика 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать произведение  

86-87  Итог духовных 

исканий любимых 

героев Л.Н. Толстого.  

2 
Анализ эпилога романа 
 

Тематический 

(контрольная работа 

№ 2) 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

88  Контрольная работа 

по теме «Роман Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

1 Контроль (контрольная работа 

№ 3) 

 

   

89-90  Сочинение по теме 

«Духовный путь 

героев Л.Н. 

Толстого». 

2 Сочинение (работа по 

развитию речи № 7) 

Тематический(работ

а по развитию речи 

№ 8) 

Подбор материалов по 

теме 

Написать сочинение 

 

91-92  А.П. Чехов: жизнь и 

творчество. 

Проблематика и 

поэтика рассказов 90-

х годов. 

2 
Обзор жизни и творчества 

«Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой» 

и другие 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

Сообщение/тезисный 

план 

 Читать рассказы 

 

93-94  
«Маленькая 

трилогия» А.П. 

Чехова. 

2 

Особенности рассказов 80-90-х 

годов. «Маленькая трилогия» 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текстов). 

  

95-96  Тема гибели 2 Анализ рассказа «Ионыч» Текущий (устный Читать рассказ, вопросы  



человеческой души в 

рассказе 

А.П. Чехова 

«Ионыч». 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

(в тетради) 

97-98  А.П. Чехов: 

особенности 

драматургии 

писателя. Пьеса А.П. 

Чехова «Вишнѐвый 

сад»: история 

создания, жанр, 

система образов и 

символов. 

2 

«Вишневый сад»  

Анализ образов героев пьесы 

Анализ ключевых эпизодов 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста). 

Читать пьесу, вопросы (в 

тетради) 

 

99-100  
Лирико-

психологический 

подтекст пьесы. 

Своеобразие 

чеховского стиля. 

2 Анализ творческого стиля 

писателя». Место вишнѐвого 

сада в системе образов пьесы. 

Символический смысл 

названия. 

 

Текущий (устный 

ответ на вопросы, 

смысловое чтение и 

анализ текста, 

сообщение). 

Читать пьесу, сообщение 

(индивидуальное 

задание) 

 

101  Эссе по теме 

«Ключевые образы и 

символы пьесы А.П. 

Чехова «Вишнѐвый 

сад». 

1 

Эссе (работа по развитию речи 

№ 8) 

Тематический(работ

а по развитию речи 

№ 9) 

Д/З:Написать эссе  

102  Мировое значение 

русской литературы 

XIX века. 

1 

Обобщение материала 

Итоговый (ответы на 

вопросы) 

Сообщение 

(индивидуальные 

задания) 

 

 

 

 


