
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по литературе для 10 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  и разработана  на основе: 

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы и на учебник для общеобразовательных учреждений 

«Литература.10 класс» в 2 ч. Автор - Лебедев Ю. В. -М.: «Просвещение», 2015. 

 

                       Рабочая программа по литературе для 10 класса рассчитана на 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Литература» 

Предметные результаты:  

 

Ученик научится: 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
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• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, 

проект). 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

· анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

· выявлять причины и следствия простых явлений; 

· осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

· строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных 

связей; 

· создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

· составлять тезисы, различные виды планов; 

· преобразовывать информацию из одного вида в другой; 
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· определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

Регулятивные УУД: 

· самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

· выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать и 

выбирать средства достижения цели; 

· составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

· работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

· в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

Коммуникативные УУД: 

· самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

· в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

· учиться критично относиться к своему мнению; 

· понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории). 

 

Личностные результаты:  

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной;  
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

  Содержание учебного предмета. 

 

 

                 

Литература XIX века  

Введение 

         

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. Русская 

литературная критика второй половины 19 века. 

                                                 Литература  XIX века 
 

                                         И. С. Тургенев 

Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции 

писателя. Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и 

романы И. С. Тургенева. 

«Отцы и дети». Философская проблематика  романа. Смысл названия, 

полемический пафос. Своеобразие композиции. Система художественных 

образов. Идея разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его 

победы и поражения. Любовный конфликт как идейное испытание героя. 

Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о 

нигилизме.  

 

Н. Г. Чернышевский 

       Жанровое многообразие творчества. Роман «Что делать?» (фрагментарное 

изучение). Значение романа ы истории литературы. Композиция романа. Старые и 

новые люди. «Особенный человек» Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. 

Анализ эпизодов романа 

            

 

 

     И. А. Гончаров 
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    Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского 

человека. Полемика с Тургеневым о русском романе «Обломов». Обломов в 

системе художественных образов романа, смысл сопоставления со Штольцем. 

«Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положительных 

начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические 

образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 

Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский  смысл  

финала. Споры  вокруг  образа  главного  героя. 

 Объективность повествовательной манеры. Функции предметно-бытовой детали, 

пейзажа. 

 

       А. Н. Островский 

              Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

«Гроза».   Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных 

образов, функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные 

интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение 

пьесы. 

 

Художественный мир Ф. И. Тютчева 

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 

человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое 

звучание темы любви. 

 

Н. А. Некрасов 

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и 

Родины как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие 

тематики, фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» .История создания, жанр и композиция. 

Крестьянские типы в изображении Некрасова.  Проблема счастья и ее решение. 

Фольклорная основа поэмы. Своеобразие образного строя, языка, ритмики. 

 

Художественный мир А. А. Фета 

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и 

мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

 

 

 

 

А.К. Толстой 
Художественный мир поэта. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка…». 
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Своеобразие художественного мира поэта. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе ранее 

изученного). 

«История одного города» (обзор с изучением отдельных глав). Смысл 

названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в 

изображении писателя. Образы градоначальников. 

 

     Страницы истории западноевропейского романа. 

  Ф. Стендаль «Красное и черное». О. де Бальзак «Гобсек» 

 

Ф. М. Достоевский 
 Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство.     «Преступление и 

наказание».  Воплощение  замысла  писателя.  Особенности  повествовательной 

 манеры.   Мастерство  психологического анализа. Жанровое своеобразие. 

 

Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская 

тема. Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания 

ее интерпретация на страницах романа. Символическая структура романа. 

 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 

противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение 

на страницах романа. 

 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской 

позиции. Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных 

эпох. 

 

Л.Н.Толстой 
Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 

русской культуры. 

 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. 

Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл  названия: 

символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная 

интерпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни 

любимых героев Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль 

народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная 
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правда истории в романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и 

Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

 

Художественный мир Н. С. Лескова 
Своеобразие повествовательной  манеры.  Жанр сказа. 

«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. 

Система персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

 

Страницы зарубежной литературы конца 19 века. 

Г. Ибсен «Кукольный дом», новеллы Ги де Мопассана. 

 

Художественный мир русской драматургии и прозы. 

А. П. Чехов 
«Вишней сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность 

внутреннего действия, лирико-психологический подтекст. «Случайные» герои в 

случайной жизни. Интерпретация темы разрушения «дворянских гнезд». 

Утверждение высокого назначения человека, его творческой преобразующей 

деятельности. Символические образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Проза Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама 

с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

  

Мир русского романа, русской драматургии  и русской лирики XIX века 

                   (повторение и систематизация изученного) 
Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. 

Проблема героя как узловая проблема русского романа. Жанровое своеобразие и 

жанровое многообразие русского романа. 

Жанровое новаторство русской драматургии. Основные пути развития 

русского театра.   От лирики золотого века к лирике века серебряного. Основные 

тенденции развития. Споры о пушкинском наследии в 50—60-х годах XIX века. 

Лирика «чистого искусства» и гражданская лирика середины XIX века. 

Художественный мир западноевропейской литературы XIX века (общий 

обзор)         
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Романтизм в литературе Англии, Германии, Франции: своеобразие 

романтической традиции. Формирование реализма в западноевропейской 

литературе и его основные открытия: новые имена и новые герои. 

Русский и западноевропейский романтизм и реализм: взаимосвязь и 

взаимовлияние. 

                                   

 

                                         Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

 Введение  5 ч  

И .С. Тургенев  9 ч 1 

Н. Г. Чернышевский  4 ч  

И. А.  Гончаров  9 ч 1 

 А. Н. Островский  9 ч 1 

Ф. И. Тютчев  4ч  

Н. А. Некрасов  6ч  

А. А. Фет  4ч  

А. К. Толстой  4ч  

М. Е. Салтыков – Щедрин  4ч  

Страницы истории западно-

европейского романа 19 в 

6ч  

Ф. М. Достоевский  9ч 1 

Л. Н. Толстой  9ч 1 

Н. С. Лесков  4ч  

Страницы зарубежной литературы 

конца  

4ч  

А. П. Чехов  9ч 1 
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О мировом значении литературы 19 

века 

3ч  

 

Всего  

102 ч  
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Календарно-тематическое планирование 

литература 

10 класс 

Общее количество часов -102 часа(3 часа в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

 Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемые  

сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

                                                                              Введение (5ч)  

1. Введение Составление конспекта. Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

03.09  

2. Русская литература 

первой половины XIX 

века. Реализм в 

литературе.  

Исторические причины 

особого развития русской 

классической литературы 

Составление конспекта. Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

04.09  

3. Расстановка 

общественных сил в 1860-

е годы 

Составление конспекта. 

Различные виды пересказа 

05.09  

4. Направления в русской 

критике второй половины 

19 века 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

10.09  

5. Направления в русской 

критике второй половины 

19 века 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

11.09  
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И .С. Тургенев (9ч) 
6. Основные этапы жизни и 

творчества И.С Тургенева 
Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков 
героев и сущности конфликта. 
Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

12.09  

7. Творческая история 

романа Тургенева "Отцы и 

дети" 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

17.09  

8. Творческая история 

романа Тургенева "Отцы и 

дети" 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров 

18.09  

9. Трагический характер 

конфликта в романе. 

Споры Базарова с Павлом 

Петровичем 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта 

19.09  

10. Внутренний конфликт в 

душе Базарова. 

Испытание любовью. 

Мировоззренческий 

кризис Базарова. Второй 

круг жизненных 

испытаний. Болезнь и 

смерть Базарова 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения 

24.09  

11. Внутренний конфликт в 

душе Базарова. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

25.09  
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Испытание любовью. 

Мировоззренческий 

кризис Базарова. Второй 

круг жизненных 

испытаний. Болезнь и 

смерть Базарова 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения 

12. "Отцы и дети" в русской 

критике 

Подготовка рефератов, докладов 26.09  

13. Творческая работа по 

роману Тургенева "Отцы 

и дети" 

Написание сочинения 01.10  

14. Творческая работа по 

роману Тургенева "Отцы 

и дети" 

Написание сочинения 02.10  

Н. Г. Чернышевский (4 ч.) 
15. Жизненный и творческий 

путь Н. Г. Чернышевского 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

03.10  

16. Творческая история 

романа Н. Г. 

Чернышевского "Что 

делать?". Значение романа 

в истории литературы и 

революционного 

движения 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров 

08.10  

17. Творческая история 

романа Н. Г. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

09.10  
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Чернышевского "Что 

делать?". Значение романа 

в истории литературы и 

революционного 

движения 

жанров 

18. Композиция романа "Что 

делать?". Система 

образов. Старые и новые 

люди. Четыре сна Веры 

Павловны. Рахметов. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения 

10.10  

И. А.  Гончаров ( 9 ч.) 
19. Основные этапы жизни и 

творчества 

И.А.Гончарова. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

15.10  

20. Творческая история 

романа И. А. Гончарова 

"Обломов" 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров 

16.10  

21. Творческая история 

романа И. А. Гончарова 

"Обломов" 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров 

17.10  

22. Полнота  сложность 

характера Обломова. 

Андрей Штольц  как 

антипод Обломова 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

22.10  
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мнения оппонента 
23. История любви Обломова 

и Ольги Ильинской. 

Историко-философский 

смысл романа 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

23.10  

24. История любви Обломова 

и Ольги Ильинской. 

Историко-философский 

смысл романа 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

24.10  

25. "Обломов" в русской 

критике 

Подготовка рефератов, докладов 05.11  

26. Творческая работа по 

роману Гончарова 

"Обломов" 

Написание сочинения 06.11  

27. Творческая работа по 

роману Гончарова 

"Обломов" 

Написание сочинения 07.11  

                                                   А. Н. Островский ( 9 ч.) 
28. Основные этапы жизни и 

творчества 

А.Н.Островского 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

12.11  
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29. Творческая история 

драмы Островского 

"Гроза" 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров 

13.11  

30 Творческая история 

драмы Островского 

"Гроза" 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров 

14.11  

31. Конфликт драмы. 

Композиционные 

элементы драмы. Система 

образов 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

19.11  

32. О народных истоках 

характера Катерины. 

Катерина как трагический 

характер 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

20.11  

33. О народных истоках 

характера Катерины. 

Катерина как трагический 

характер 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

21.11  
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34. "Гроза" в русской критике Подготовка рефератов, докладов 26.11  

35. Творческая работа по 

драме Островского 

"Гроза" 

Написание сочинения 27.11  

36. Творческая работа по 

драме Островского 

"Гроза" 

Написание сочинения 28.11  

                                                      Ф. И. Тютчев ( 4 ч.)  
37. Основные этапы жизни и 

творчества Ф.И.Тютчева 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

03.12  

38. Основные этапы жизни и 

творчества Ф.И.Тютчева 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

04.12  

39. Поэзия Тютчева в 

контексте русского 

литературного развития 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

05.12  

40. Поэзия Тютчева в 

контексте русского 

литературного развития 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

10.12  
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мнения оппонента 

                                                      Н. А. Некрасов (6 ч.) 
41. Основные этапы жизни и 

творчества 

Н.А.Некрасова. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

11.12  

42. Основные этапы жизни и 

творчества 

Н.А.Некрасова. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

12.12  

43. Поэзия Некрасова в 

контексте русского 

литературного развития. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

17.12  

44. Поэзия Некрасова в 

контексте русского 

литературного развития. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

18.12  

45. Поэма "Кому на Руси 

жить хорошо" в контексте 

творчества Некрасова 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

19.12  
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доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 
46. Поэма "Кому на Руси 

жить хорошо" в контексте 

творчества Некрасова 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

24.12  

                                                             А. А. Фет (4 ч.) 
47. Основные этапы жизни и 

творчества А.А.Фета 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

25.12  

48. Основные этапы жизни и 

творчества А.А.Фета 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

26.12  

49. Проблематика и 

характерные особенности 

лирики А.А. Фета 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

14.01  

50. Проблематика и 

характерные особенности 

лирики А.А. Фета 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

15.01  
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Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

А. К. Толстой (4 ч.) 
51. Жизненный путь А.К. 

Толстого 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

16.01  

52. Жизненный путь А.К. 

Толстого 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

21.01  

53. Лирика А.К.Толстого. 

«Бесстрашный сказатель 

правды» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

22.01  

54. Лирика А.К.Толстого. 

«Бесстрашный сказатель 

правды» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

23.01  

М. Е. Салтыков – Щедрин ( 4 ч.) 

55. Основные этапы жизни и 

творчества 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

28.01  
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М.Е.Салтыкова-Щедрина мнения оппонента. 

56. Основные этапы жизни и 

творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

29.01  

57. Проблематика и поэтика 

сатиры «История одного 

города» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

30.01  

58. Проблематика и поэтика 

сатиры «История одного 

города» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

04.02  

Страницы истории западноевропейского романа 19 в.(6 ч.) 

59. Судьба книг Ф. Стендаля 

в России 19 века. Роман 

«Красное и черное» 

(обзорное изучение) 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

05.02  

60. Судьба книг Ф. Стендаля 

в России 19 века. Роман 

«Красное и черное» 

(обзорное изучение) 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

06.02  

61. Основные этапы жизни и 

творчества О. де Бальзака. 

Анализ новеллы «Гобсек» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

11.02  

62. Основные этапы жизни и 

творчества О. де Бальзака. 

Анализ новеллы «Гобсек» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

12.02  

63. Английская литература 19 

века. Произведения Ч. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

13.02  



23 

 

Диккенса и У. Теккерея мнения оппонента 

64. Английская литература 19 

века. Произведения Ч. 

Диккенса и У. Теккерея 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

18.02  

Ф. М. Достоевский ( 9 ч.) 

65. Основные этапы  жизни и 

творчества 

Ф.М.Достоевского 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

19.02  

66. Творческая история 

романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

20.02  

67. Творческая история 

романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

25.02  

68. Мир Петербургских углов 

и его связь с теорией 

Раскольникова 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

26.02  

69. Идея и натура 

Раскольникова. 

Раскольников и Сонечка. 

Раскольников и Порфирий 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

27.02  
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Петрович. Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

70. Идея и натура 

Раскольникова. 

Раскольников и Сонечка. 

Раскольников и Порфирий 

Петрович. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

03.03  

71. «Маленькие люди» в 

романе «Преступление и 

наказание», проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

04.03  

72. РР. Подготовка к 

сочинению по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта 

05.03  

73. РР. Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Написание сочинения 10.03  

Л. Н. Толстой ( 9 ч.) 
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74. Основные этапы жизни и 

творчества Л.Н. Толстого 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

11.03  

75. Творческая история 

романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

12.03  

76. «Война и мир» как роман-

эпопея. Композиция 

произведения.  

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

17.03  

77. Наполеон и Кутузов. 

«Народ» и  «толпа» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

18.03  

78. Жизненные искания 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

19.03  
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79. Наташа Ростова. Женские 

образы в романе. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

31.03  

80. Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война 

и мир» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

01.04  

81. Сочинение по роману  

Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

Написание сочинения 02.04  

82. Сочинение по роману  

Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

Написание сочинения 07.04  

Н. С. Лесков (4 ч.) 

83. Художественный мир Н. 

С. Лескова.   

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

08.04  

84. Рассказ «Тупейный 

художник». Необычность 

судеб и обстоятельств. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

09.04  
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Нравственный смысл 

рассказа 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

85. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван 

Флягин. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

14.04  

86. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван 

Флягин. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

15.04  

Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 в.(4 ч.) 

87. Г.Ибсен. «Кукольный 

дом» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

16.04  

88. Г.Ибсен. «Кукольный Анализ текста, выявляющий авторский 21.04  
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дом» замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

89. Основные этапы жизни и 

творчества Ги де 

Мопассана. Анализ 

новелл «Пышка» и 

«Ожерелье» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

22.04  

90. Основные этапы жизни и 

творчества Ги де 

Мопассана. Анализ 

новелл «Пышка» и 

«Ожерелье» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

23.04  

А. П. Чехов ( 9 ч.) 

91. Особенности 

художественного 

мироощущения 

А.П.Чехова 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

28.04  

92. Рассказ А. П. Чехова 

«Ионыч». От Старцева к 

Ионычу. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта 

29.04  

93. Творческая история 

пьесы А. П. Чехова 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

30.04  
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«Вишневый сад» воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта 

94. Общая характеристика 

«новой драмы». 

Особенности поэтики  

«новой драмы» на 

примере пьесы 

«Вишневый сад» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

06.05  

95. Жанровое своеобразие  

пьесы «Вишневый сад»  

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

13.05  

96. Своеобразие конфликта и 

его разрешение в 

«Вишневом саде» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

14.05  

97. «Вишневый сад» в 

русской критике и на 

сцене. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

19.05  
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Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

98. Подготовка к сочинению 

по пьесе А. П.Чехова 

«Вишневый сад» 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта 

20.05  

99. Сочинение по пьесе А.П. 

Чехова «Вишневый сад» 

Написание сочинения 21.05  

О мировом значении литературы 19 века 

100. Поиски русскими 

писателями второй 

половины 19 века 

«мировой гармонии» 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

26.05  

101. Уроки русской 

классической литературы. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

27.05  

102. «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и 

символизм в 

произведениях 

зарубежной литературы. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента 

28.05  
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