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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по литературе предназначена для учащихся 10 классов 
многопрофильного лицея как начальной ступени непрерывного морского образования в учебном 
отраслевом комплексе ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 
университет» и составлена на основе Примерной программы общего образования по литературе 
(базовый уровень), рекомендованной Министерством образования и науки  РФ,  на основе 
Программы для общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов 
общеобразовательной школы(авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2010); на основе Концепции КМЛ. 

Программа «Литература. 10 класс» рассчитана на 136 часов за год обучения (4 часа в 
неделю, 34 учебные недели) и реализуется в УМК под редакцией В.И.Сахарова, С.А. Зинина 
(Учебник для общеобразовательных учреждений. Чалмаев В.А., Сахаров В.И, Зинин С.А. 
«Литература. 10 класс. В двух частях».  /   В.И Сахаров, С.А Зинин.  – М.: Русское слово, 2011). 

Основные цели и задачи, предложенные программой курса, содержание и структура курса, 
формулировки тем, интерпретация отдельных положений, выдвигаемые требования 
соответствуют государственному образовательному стандарту по русскому (родному) языку и 
литературе и направлены на реализацию образовательного стандарта. 

Программа реализует концепцию профориентированного обучения лицея в рамках 
системно-деятельностного и интегрально-дифференциального подходов к обучению. 

Целью профориентированного процесса обучения литературе как компонента 
педагогической системы лицея является: 

моделирование и внедрение процессной профориентированной педагогический системы, 
детерминированной профориентационной и личностно-развивающей функциями всех ее 
компонентов как динамических взаимосвязанных процессов: процесса структурирования 
содержания в единстве теории, практического приложения и возможностей развития личности; 
педагогических процессов, подбора адекватных функциям, дидактических методов, средств и 
технологий; научно-педагогического процесса проектирования принципов и закономерностей, 
обеспечивающих достижение цели системы. 
 Цель педагогической системы лицея: 

• Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 
рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе 
(КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем подготовку кадров для производственной, 
исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии 
России и Зарубежья;  

• Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы 
педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса обучения 
этому предмету;  

• проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реализующего в 
динамике этапов поуровневое развитие готовности. 

 

1. НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Программа «Литература. 10 класс» детализирует и раскрывает содержание федерального 
стандарта основного среднего образования, определяет педагогическую цель обучения, 
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом, и в соответствии с концепцией 
профориентированного обучения лицея. 

Основными педагогическими целями профориентированного процесса обучения литературе 
в 10 классе являются: 

• формирование потребности к изучению литературы; 
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• формирование у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 
эстетических и творческих способностей; 
• воспитание духовно развитой личности; 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления; 
• интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, которые не только 
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но 
и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 
также углубляют представление о русской литературе как национально-культурном 
феномене; 
• углубление представления о литературе как феномене культуры, так как литература 
эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах; 
• обновление требований к уровню подготовки будущих инженеров в системе 
профильного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 
концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то 
есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Направленность курса на интенсивное 
речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 
функции, которую литература выполняет в системе профориентированного процесса 
обучения; 
• формирование у школьника активного отношение к действительности, ко всему 
окружающему миру. 

 
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Общие задачи педагогической системы лицея: 
• совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на основе 

целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики (инженерной); 
• достижение высокого качества фундаментальных знаний (в том числе и по литературе) в 

единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-
компьютерной грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной 
морской индустрии; 

• знакомство обучаемых с научными методами познания, методами усвоения знаний и их 
применения на практике; общими требованиями к математическому доказательству и 
математическому моделированию изучаемых процессов и явлений действительности; 

• Разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных технологий, 
использование возможностей развивающегося Интернета в учебном процессе и 
дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-платформы, интерактивных 
технических средств нового поколения и др.); 

• обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей – колледж – вуз – университет» на основе 
научного обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

• формирование у учащихся целостной естественнонаучной картины мира;  
• владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями предвидеть и 

проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской деятельности; 
• разработка учебных программ профориентированного обучения по всем дисциплинам (в 

том числе и по литературе) на основе подуровневой модели готовности в составе 
содержательно-процессуального, мотивационного, нравственного, предпринимательского, 
волевого, профессионального компонентов личности будущего морского инженера 
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2.2 Педагогические задачи процесса обучения литературе 
• Ликвидация существующих пробелов в знаниях обучаемых за курс 5-9 классов; 
• Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 
литературы; формирование представления о литературе как социокультурной единице; 
• Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 
устной и письменной речи учащихся; 
• Освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний; 
• Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
• Развитие аналитического мышления, самостоятельности в приобретении знаний, расширение 
интеллектуального потенциала обучаемых;   
• Формирование готовности лицеистов к раннему осознанному выбору морских, инженерно-
технических, инженерно-экономических профессий; 
• Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 
обогащение словарного запаса (например, изучение специальной, профессиональной лексики 
рыбохозяйственной отрасли и кораблестроения) и грамматического строя речи обучаемых; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию. 
• Воспитание сознательного отношения к языку художественной литературы как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности (в том числе и в морских специальностях). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1 Урочные 
Урочными организационными формами профориентированного обучения литературе 

являются уроки, уроки-лекции, практические занятия, уроки-семинары, зачеты, экзамены. 
3.2 Внеурочные 

Внеурочными организационными формами профориентированного обучения литературе 
являются консультации для ликвидации пробелов в знаниях; дополнительные занятия 
интеллектуально-познавательной направленности; индивидуальные занятия по подготовке к 
олимпиадам, научно-исследовательским конференциям, региональным и всероссийским 
конкурсам; дистанционные консультации. 

 
4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Методы обучения литературе 
Основными методами обучения являются проблемный, эвристический (частично-

поисковый), проблемно-исследовательский, метод «укрупнения дидактической единицы», метод 
«интеллектуальной технологии соответствия». 
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4.2 Система педагогических технологий профориентированного процесса обучения 
литературе 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная адекватность 
педагогической цели, способов структурирования содержания, педагогических средств, методов, 
технологий и конечного результата педагогической деятельности. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего программу 
«Литература. 10», заключается в расширении системного содержания литературы в единстве с его 
прикладными аспектами в процессе непрерывного профориентированного процесса обучения в 
лицее (8-11 классы). 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и воспитания 
взаимосвязаны методологией системного (Ильин В.С.), личностно-деятельностного (Бондаревская 
Е.В.), дифференциально-интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 
(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов в построении педагогической системы обучения 
литературе. 

Фактором достижения педагогической цели обучения является детерминированность всех 
компонентов процесса обучения педагогической целью. 

Главными дидактическими принципами являются принципы научности, логичности, 
системности, историчности, непрерывности в структуре педагогического процесса. 

Согласно «Концепции развития российского математического образования», принципы 
которой могут быть применимы и к преподаванию русского языка и литературы, приоритетным 
является развитие способностей учащихся к логическому мышлению, коммуникации и 
взаимодействию на широком учебном материале, а также поиску решений новых задач, 
формированию внутренних представлений и моделей для языковых объектов, преодолению 
интеллектуальных препятствий. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА. 10» 
5.1 Требования к компоненту «научиться» 

В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен научиться понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• лирические тексты (выразительное чтение наизусть) А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А. 

Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, отрывки из поэмы «Медный всадник», из драмы 
«Гроза»; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 
А.Н. Островского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, 
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других русских писателей 19 века; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 
5.2 Требования к компоненту «научиться использовать полученные знания на 

практике»  
В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен уметь использовать 

полученные знания на практике: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
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соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
5.3 Требования к компоненту «использовать на практике» 

В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

• создания собственного поэтического или прозаического текста; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
В процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  
• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 
из различных источников, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

5.4 Предметные компетенции 
В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен овладеть следующими 

компетенциями: 
• коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования литературного языка в жизненно важных для данного возраста сфер и 
ситуациях общения; 

• ценностно-смысловая компетенция - умение формулировать собственные ценностные 
ориентиры для своих действий и поступков; владение способами самоопределения в 
ситуациях выбора на основе собственных позиций; умение принимать решения, 
осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

• социокультурная компетенция-владение культурными нормами и традициями, 
прожитыми в собственной деятельности; представление о системах этических норм и 
культурных ценностей в России и других странах; иметь осознанный опыт жизни в 
многокультурном обществе; владение элементами художественно-творческих компетенций 
читателя, слушателя, исполнителя, писателя; становление представлений человека об 
окружающем мире; образование русской языковой картины мира; 

• культуроведческая компетенция – осознание литературы как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национально-
культурной специфики литературы, владение нормами русского литературного языка; 

• профориентированная компетенция - формирование готовности лицеистов к раннему 
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осознанному выбору морских, инженерно-технических, инженерно-экономических 
профессий. 

 
6. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6.1 Принципы структурирования содержания предмета «Литература. 10» 
Содержание предмета «Литература. 10 класс» структурировано в блоки в соответствии с 

принципами системной дифференциации и задачного обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их 
целевых функций, а также с принципом профориентации и развития личности. 

6.2 Содержание программы «Литература. 10» 
(140 часов, 4 часа в неделю) 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Литература первой половины XIX века (2 ч) 

Общая характеристика и своеобразие русской литературы (к истории русской литературы 
19 века). Русская литература на рубеже 18-19 веков. Творчество К.Н.Батюшкова и В.А. 
Жуковского. 

 
А.С. ПУШКИН (10 ч) 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 
дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 
(IX.«И пут ник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 
поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 
поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. Историческая и 
«частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности 
и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской 
концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лироэпический жанр. 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 ч) 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар 
в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору.Глубина философской 
проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, 
неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. 
Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Поэма «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия:духовная лирика, романтическая поэма. 
 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 ч) 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях»Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 
осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 
комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
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Литература второй половины ХIХ века 
Введение (2 ч)  

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский 
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 
либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 
литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 
культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни.  

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» на правления в поэзии, условность их 
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 
Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 
Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 
половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 
 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (6 ч) 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». Быт и нравы замоскворецкого купечества в 

пьесе «Свои люди – сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 
подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 
Подхалюзин и Тишка – три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 
характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 
как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 
второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».Многозначность названия пьесы, 
символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов,Д.И. 
Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
 

И.А. ГОНЧАРОВ (8 ч) 
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 
детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 
сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

 
И.С. ТУРГЕНЕВ (10 ч) 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 
стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла«Записки охотника». Отражение 
различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 
центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 
русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 
социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место вобщей 
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 
романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 
русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 
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Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 
изображении внутреннего мира героев. 
 

Н.А. НЕКРАСОВ (6 ч) 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 
поэма «Кому на Русижить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Гражданские мотивы в 
некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Роль 
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 
счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова.  

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 
языка. 
 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 ч) 
Стихотворения: «Не то, что мни те вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она вер ней...», «Певучесть 
есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...»,«Пол день», «О, как убийственно мы 
любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 
философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической 
лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 
постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и 
стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. 
Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 
 

А.А. ФЕТ (4 ч) 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На 
заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...»,«Одним толчком согнать ладью живую...» и 
др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 
внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 
природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-
мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 
красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
 

Н.С. ЛЕСКОВ (4 ч) 
Повесть «Очарованный странник» .Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, 
его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 
греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 
характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
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М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (6 ч) 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей 

изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 
осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 
(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 
сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 
авторскогоидеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 
 

А.К. ТОЛСТОЙ (2 ч) 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слезадрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 
«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 
Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 
слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта.  

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (22 ч) 
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 
и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 
тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 
света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 
Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и ее 
развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины 
и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 
образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 
жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 
типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 
реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 
 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (12 ч) 
Роман «Преступление и наказание». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга 

и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 
жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов идр.). Принцип полифонии в 
решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 
средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои- 
«двойники». 
 

А.П. ЧЕХОВ (12 ч) 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

11 
 



Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова.Образы «футлярных» людей в 
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 
«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 
неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия:«бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
 

Литература родного края (4 ч.) 
Зарубежная литература (8 ч.) 
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6.3 Распределение содержания по семестрам 

Семестр № 
темы Раздел курса 

Кол-во 
часов в том числе Форма отчета 

 Р/Р Сочинения Вн./чтение  

 

1. Из литературы 1-й половины XIX века 2    

Контрольная работа 

2. Творчество А.С.Пушкина 10 1   

3. Творчество М.Ю.Лермонтова 6 1   

4. Творчество Н.В. Гоголя 8 2 1 2 

5. Литература 2-й пол. XIX века (обзор) 2    

6. Творчество 
А.Н. Островского 6 2 1  

7. Творчество  
И.А. Гончарова 8 1 1 1 

8. Творчество  
И.С, Тургенева 10 3 1  

9. Творчество  
Н.А. Некрасова 6 1 1  

 10. Творчество Ф.Тютчева 4    

Итого за I семестр 62 11 
 
5 

 
3 

 

II 

11. Лирика  
А. Фета, А.Толстого 6 3 1 1 

 
12. Творчество Н.С. Лескова 4    

13. Творчество  
М.Е. Салтыкова-Щедрина 6 1 1 1 

14. Творчество  
Л.Н. Толстого 22 2 1 2 



15. Творчество 
Ф.М. Достоевского 12 1 1  

16. Творчество А.П. Чехова 12  1 1 

17. Литература родного края 4    

18.  Из зарубежной литературы 8    

Итого за II семестр 74 7 5 5 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 136 18 10 8  

 
6.3.1 Содержание курса I семестра 

 
 

№ 
урока 

Занятия  
УДД 

 
Количество 

часов 
Тема Содержание 

Введение. Из литературы первой половины XIX века (2ч) 

1.   Общая характеристика и 
своеобразие русской 
литературы (к истории русской 
литературы 19 века). 

Основные направления в 
русской литературе, их 
развитие и взаимосвязь. 

Научиться глубже понимать литературу 
как один из видов искусства. Научиться 
определять жанры и роды 
художественной литературы. 
Научиться определять образную природу 
словесного искусства. 

1 

2. Русская литература на рубеже 
18-19 веков. Творчество К.Н. 
Батюшкова и В.А. Жуковского 

Основные черты творчества 
Батюшкова и Жуковского, их 
роль в преобразовании языка. 

Научиться определять основные черты 
творчества Батюшкова и Жуковского, их 
роль в преобразовании языка. Научиться 
выразительно читать поэтический текст, 
определять жанр произведения. 
Научиться находить средства 
выразительности в исторических песнях, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении. Научиться выразительно 
читать поэтический текст. 

1 
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А.С. Пушкин (10ч) 

3. А.С. Пушкин. Основные этапы 
творческой эволюции. 
Своеобразие пушкинской эпохи. 

Основные этапы творчества, 
особенности художественного 
мира поэта. 

Научиться определять основные этапы 
творческой эволюции, своеобразие 
пушкинской эпохи. Научиться 
выразительно читать поэтический текст, 
определять жанр произведения. 
Научиться находить средства 
выразительности в исторических песнях, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении.  

1 

4. Основные темы, мотивы лирики 
А.С. Пушкина, темы любви и 
дружбы. 

Своеобразие лирического 
героя. Художественные 
особенности стихотворений, 
одухотворенность чувства. 

Научиться анализировать основные темы, 
мотивы лирики А.С. Пушкина, темы 
любви и дружбы. Научиться 
выразительно читать поэтический текст, 
определять жанр произведения. 
Научиться находить средства 
выразительности в лирических 
произведениях, формулировать 
проблему, затронутую в стихотворении.  
Совершенствовать навыки устной речи, 
навыки анализа текста 

1 

5. Социально-историческая тема в 
лирике А.С. Пушкина. Ода 
«Вольность» 

Обучение анализу 
лирического произведения. 

Научиться производить поэтапный 
анализ лирического произведения. 
Научиться выразительно читать 
поэтический текст, определять жанр 
произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении.  

1 

6. Годы странствий: 
самовоспитание художника. 
Обзор лирики «южного» и 
«михайловского» периодов. 

Анализ стихотворения «К 
морю» и других. 
Комплексный анализ текста. 

Научиться определять лирику А.С. 
Пушкина «южного» и «михайловского» 
периодов. Научиться выразительно 
читать поэтический текст, определять 
жанр произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении.  

1 
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7. РР. А.С. Пушкин о назначении 
поэта и поэзии. 

Тема призвания поэта в 
лирике Пушкина («Пророк», 
«Поэт», «Поэт и толпа»). 
Сопоставительный анализ 
стихотворений. 

Научиться определять стихотворения 
А.С. Пушкина о назначении поэта и 
поэзии. Научиться выразительно читать 
поэтический текст, определять жанр 
произведения, находить средства 
выразительности, формулировать 
проблему, затронутую в произведении.  

1 

8. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
- первый реалистический роман 
в стихах. 

Черты реализма как 
литературного направления. 
Особенности онегинской 
строфы. Формирование 
типического характера в 
типических обстоятельствах 
(анализ 1-й главы). 

Научиться определять черты реализма 
как литературного направления, 
особенности онегинской строфы. 
Научиться выразительно читать 
поэтический текст, определять жанр 
произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении. Владение различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
наблюдать над лексическим составом 
произведения. 

1 

9. Автор и герой в романе 
«Евгений Онегин». 

Индивидуальное и типическое 
в романе. Выборочное чтение, 
подбор аргументов по 
проблеме. 

Научиться подбирать аргументы по 
проблеме. Определять индивидуальные и 
типизированные черты в произведении. 
Научиться выразительно читать 
поэтический текст, определять жанр 
произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении. Получить возможность 
научиться владеть различными видами 
чтения и пересказа.  

1 

10. Уроки жизни в романе 
«Евгений Онегин». 

Утверждение нравственных 
ценностей. Современность 
романа. 

Научиться понимать нравственные 
ценности, показанные в романе А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин». Научиться 
определять взгляды, идеалы автора. 
Научиться формулировать проблему, 
затронутую в произведении. Получить 
возможность научиться владеть 
различными видами чтения и пересказа.  

1 

16 
 



11. Историческая тема в 
творчестве Пушкина 30-х 
годов. Поэма «Медный 
всадник» 

Болдинская осень. Чтение 
поэмы «Медный всадник». 

Научиться раскрывать историческую 
тему в творчестве Пушкина 30-х годов. 
Научиться выразительно читать 
поэтический текст, определять жанр 
произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении. Получить возможность 
научиться владеть различными видами 
чтения и пересказа. Научиться наблюдать 
над лексическим составом произведения. 

1 

12.  «Медный всадник». Смысл 
названия. Композиция. 
Проблематика. 

Проблема власти и простого 
человека. Образы - символы. 
Их роль в поэме. 

Научиться использовать знание сюжета 
произведения «Медный всадник». 
Научиться определять тему и идею 
произведения, давать оценку героям и их 
поступкам, аргументировать свой ответ, 
доказывать свою точку зрения 

1 

 
 

М.Ю.Лермонтов (6ч) 
13. М.Ю. Лермонтов. 

Особенности поэтического 
мира. 

Работа по статье учебника. 
Составление плана. 
Формулировка тезисов. 

Научиться работать с научным текстом, 
составлять план и конспект, 
формулировать тезисы. 

1 

14. РР. Образ поэта в лирике 
М.Ю. Лермонтова и А.С. 
Пушкина. 

Сравнительный анализ 
стихотворений «Пророк» и 
«Поэт». 

Научиться делать стихотворный анализ. 
Развить навыки выразительного чтения 
поэтического текста, уметь определять 
жанр произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
наблюдать над лексическим составом 
произведения. 

1 
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15. Мотивы интимной лирики. Особенности любовной и 
патриотической лирики М.Ю. 
Лермонтова. 

Научиться определять особенности 
любовной и патриотической лирики 
М.Ю. Лермонтова. Научиться проводить 
поэтапный анализ лирического 
произведения. Научиться выразительно 
читать поэтический текст, определять 
жанр произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении.  

1 

16. Нравственно - философская 
проблематика поэмы 
«Демон». 

Работа с текстом поэмы. Научиться выделять нравственно - 
философскую проблематику в 
произведении. Научиться проводить 
поэтапный анализ лирического 
произведения. Научиться выразительно 
читать поэтический текст, определять 
жанр произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении.  

1 

17. М.Ю. Лермонтов «Герой 
нашего времени». 
Композиция романа, 
проблематика. 

Нравственные проблемы: 
несостоятельность 
индивидуализма, 
ответственность человека 
перед людьми. Оценка романа 
в критике. 

Научиться определять нравственные 
проблемы: несостоятельность 
индивидуализма, ответственность 
человека перед людьми. Научиться 
подбирать аргументы по проблеме.  

1 

18. Трагедия незаурядной 
личности в условиях 30-х 
годов 19 века. Печорин в 
системе образов. 

Философская проблема 
смысла жизни. Печорин в 
отношении с другими 
персонажами. 

Научиться выделять нравственно - 
философскую проблематику в 
произведении. Научиться выявлять роль 
героя в раскрытии идейного содержания 
произведения и авторскую оценку.  
Научиться выражать и обосновывать свое 
мнение о герое. 
 
 
 
 

1 
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Н.В. Гоголь (8 ч) 

19. Художественный мир Н.В. 
Гоголя. «Петербургские 
повести» Н.В. Гоголя. 
Повесть «Невский проспект». 

Лирическое начало в прозе. 
Особенности 
художественного мира Гоголя. 
Понятие о художественной 
манере писателя. 

Научиться определять лирическое начало 
в прозе Н.В. Гоголя, особенности его 
художественного мира. Получить 
возможность уметь проникать в замысел 
автора, выявлять способы раскрытия 
образа главного героя. Научиться делать 
выводы, аргументировать свой ответ. 

1 

20. 

Проблематика и 
художественное своеобразие 
повести «Нос». 

Развитие понятия о 
комическом. Приемы 
фантасмагории и 
гиперболизации 

Научиться раскрывать сюжет и идейный 
замысел повести «Нос». Научиться 
выделять нравственно-философскую 
проблематику в произведении. Научиться 
формировать навыки раскрытия приемов 
фантасмагории и гиперболизации в 
произведении Н.В. Гоголя. 

1 

21. Поэма «Мертвые души» - 
энциклопедия русской жизни. 
Смысл названия и своеобразие 
жанра. Композиция. 

История создания. Система 
образов. Основные приемы. 

Научиться выявлять роль героев в 
раскрытии идейного содержания 
произведения и авторскую оценку. 
Научиться выражать и обосновывать свое 
мнение о смысле названия и своеобразии 
жанра, композиции. Научиться 
использовать известные сведения о 
Н.В.Гоголе как о писателе. 

1 

22. Изображение поместного 
дворянства в поэме. 

Сравнительные 
характеристики героев. 

Научиться делать сравнительные 
характеристики героев произведения. 

1 

23. Образ Чичикова в поэме. Особое место и роль образа 
Чичикова. 

Научиться выявлять роль главного героя 
в раскрытии идейного содержания 
произведения и авторскую оценку.  
Научиться выражать и обосновывать свое 
мнение о герое. 

1 

24. РР.  Образ России в поэме 
«Мертвые души». Лирические 
отступления и их роль. 

Повествователь в поэме. 
Идейно - художественный 
анализ лирических 
отступлений (по выбору) 

Научиться понимать своеобразие 
выражения образа России в поэме 
«Мертвые души», роль лирических 
отступлений. 

1 
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25 - 26 Зачетная работа по теме «Из 
литературы 1- й половины 19 
века». 

Контроль усвоения материала. 
 

Научиться проявлять знания по теме 
«Литература 1- й половины 19 века». 

2 

 
27-28. Социально - политическая 

ситуация в России 2-й половины 
19 века. «Крестьянский вопрос». 
Литература и журналистика 50-
80-х годов 19 века. 

Понятие славянофильства и 
западничества.  Нигилизм, 
народничество. Место 
журналистики в литературно - 
историческом процессе. 
 

Научиться давать оценку понятиям 
славянофильства и западничества.  
Научиться использовать понятия 
«нигилизм», «народничество». Научиться 
определять место журналистики в 
литературно - историческом процессе. 

2 

А.Н. Островский (6 ч) 

29. А.Н. Островский, жизненный и 
творческий путь драматурга. 
Быт и правы замоскворецкого 
купечества в пьесе «Свои люди - 
сочтемся». 

Знакомство с художественным 
миром А.Н. Островского. 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути И.А. 
Гончаров; исторические источники; 
содержание изучаемого 
произведения.этапы формирования 
характера героя. Научиться давать 
характеристики основным героям 
повести, высказывать своё отношение к 
ним. 
Научиться владеть различными видами 
пересказа; участвовать в диалоге по 
прочитанному произведению; выявлять 
авторскую позицию. 

1 

30. Драма «Гроза» - самое 
решительное произведение 
писателя. Мир города Калинова. 
Анализ экспозиции и образной 
системы. 

История создания пьесы. 
Своеобразие жанра русской 
трагедии. Обобщенный 
характер образов и русской 
действительности в пьесе. 
 

Научиться использовать знания об 
истории создания пьесы, о своеобразие 
жанра русской трагедии. Научиться 
понимать обобщенный характер образов 
и русской действительности в пьесе.  
Научиться анализировать экспозицию и 
образную систему пьесы. 

1 
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31. Катерина и Кабаниха: два 
полюса нравственного 
противостояния. Конфликт 
Катерины с «темным царством». 
Трактовка образа Катерины в 
русской критике. 

Христианские и языческие 
образы и мотивы. 
Нравственная коллизия в 
пьесе А.Н.Добролюбова «Луч 
света в темном царстве» и 
Д.И. Писарев «Мотивы 
русской драмы». 

Научиться сопоставлять полярных 
героев, понимать конфликт человека и 
общества. Научиться выявлять роль 
героев в раскрытии идейного содержания 
произведения и авторскую оценку.  

1 

32. Образная символика и смысл 
названия драмы «Гроза». 

Работа по формированию 
аналитических навыков. 
Средства художественной 
выразительности. 

Научиться формировать аналитические 
навыки, находить в тексте средства 
художественной выразительности. 
Научиться понимать, в чем смысл 
образной символики и смысл названия 
произведения. 

1 

33-34. Р.Р. Подготовка и написание 
классного сочинения по драме 
«Гроза». 

Разбор предложенных тем к 
сочинению по произведению 
«Гроза». 

Получить возможность научиться 
развитию связной речи учащихся; 
научиться выражать своё отношение к 
предложенным темам сочинения 

2 

И.А. Гончаров (8 ч) 

35. И.А. Гончаров. Личность и 
творчество. 

Своеобразие стиля писателя. 
Обзор произведений. 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути И.А. 
Гончарова; исторических источников; 
содержания изучаемого произведения, 
этапы формирования характера героя. 
Научиться определять основных героев 
повести, давать им характеристику, 
высказывать свое отношение к ним. 
Научиться владеть различными видами 
пересказа; участвовать в диалоге по 
прочитанному произведению; выявлять 
авторскую позицию. 

1 

36. Роман «Обломов». Судьба и 
мироощущение главного героя. 

«Свет и тени» в характере 
Обломова 

Научиться определять тему и идею 
произведения, давать оценку героям и их 
поступкам, аргументировать свой ответ, 
доказывать свою точку зрения. 

1 
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37. К истокам «обломовщины». 
Глава «Сон Обломова». 

Понятие «обломовщины», ее 
исторические и социальные 
корни. 

Научиться выявлять суть в обобщающих 
понятиях, находить исторические и 
социальные корни в проблеме 
литературного произведения. 

1 

38. Любовная тема в романе, 
(образы Ольги Ильинской, 
Агафьи Пшеницыной). 

Урок - исследование. Научиться определять роль любовных 
линий в произведении и их влияние на 
развитие сюжета. 

1 

39. Обломов и Штольц: два вектора 
русской жизни. 

Формирование навыка 
сопоставительного анализа. 

Научиться использовать навык 
сопоставительного анализа двух главных 
героев произведения.давать им 
характеристику, высказывать свое 
отношение к ним. Научиться владеть 
различными видами пересказа; 
участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению; выявлять авторскую 
позицию. 

1 

40. Эпилог и его роль в романе. 
Место Обломова в ряду образов 
«лишних» людей в русской 
литературе. 

Совершенствование навыков 
монологической речи. 
Основные черты «лишних» 
людей и их эволюция. 

Научиться выделять основные черты 
«лишних» людей и их эволюцию, 
совершенствовать навыки 
монологической речи, понимать место 
героя в русской литературе. 

1 

41. РР. Художественное мастерство 
И.А. Гончарова в романе 
«Обломов». 

Детальность в описании 
окружающей 
действительности. 
Рассуждение автора. 

Научиться понимать роль детали 
описании в окружающей 
действительности, владеть различными 
видами пересказа.  

1 

42. Внеклассное чтение. В. Пьецух 
«Жизнь негодяя». 
«Обломовщина» в наши дни. 

Роман в историко- 
философском аспекте. Герой 
рассказа. Социально - 
психологические истоки 
«обломовщины». 

Научиться видеть социально - 
психологические истоки 
«обломовщины». Научиться 
анализировать поступки главного героя 
произведения, предложенного для 
внеклассного чтения. 

1 

И.С. Тургенев (10 ч)  

43. Жизненный и творческий путь 
И.С.  Тургенева. Цикл рассказов 
«Записки охотника». 

Обзор сборника. Знакомство с 
творчеством И.С. Тургенева. 

Получить возможность расширять знания 
учеников о биографии И.С. Тургенева; 
помогать ученикам выявлять основную 
идею и основные мотивы произведений 
автора. 

1 
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44. И.С. Тургенев «Отцы и дети» - 
социально-философский роман. 
Проблема романа и смысл 
названия. 

Споры Базарова с П.П. 
Кирсановым. Философский и 
нравственный смысл споров. 

Получить возможность совершенствовать 
умение анализировать произведения, 
определять композиционные 
особенности, определять тему 
произведения. Научиться формированию 
умения проникать в замысел автора, 
выявлять способы раскрытия образа 
главного героя поэмы. Совершенствовать 
умение делать выводы, аргументировать 
свой ответ. 

1 

45. Мир отцов в романе. Образ жизни русского 
дворянства на примере семьи 
Кирсановых. 

Научиться анализировать образ жизни 
русского дворянства на примере семьи 
Кирсановых. 

1 

46-47. Образ Базарова. Выявление проблем внешнего 
конфликта главного героя 

Научиться выявлять роль героя в 
раскрытии идейного содержания 
произведения и авторскую оценку.  
Научиться выражать и обосновывать свое 
мнение о герое. 

2 

48. Любовь и дружба в жизни 
Базарова. 

Внутренний конфликт и 
мировоззренческий кризис 
героя. 

Научиться анализировать образ Базарова 
и основную проблематику произведения. 
Научиться воспринимать и 
анализировать текст; определять жанр 
литературного произведения; 
формулировать идею, проблематику 
произведения; давать характеристику 
герою. Научиться развернуто 
обосновывать суждения, приводить 
доказательства, используя цитатный 
материал. Научиться владеть 
монологической и диалогической речью. 

1 

49. Д.И. Писарев о Базарове. Эпилог романа, его 
философский смысл. 
Основные положения статьи 
Д.И. Писарева. 

Научиться использовать материал 
критики для анализа произведения. 

1 
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50. РР. Лирическая проза И.С. 
Тургенева. Словесная пластика 
стиля. 

Анализ рассказа о любви по 
выбору. Стихотворение в 
прозе («Как хороши, как 
свежи были розы»). 

Научиться делать анализ лирической 
прозы, развивать навыки выразительного 
чтения текста, определять жанр 
произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
вести наблюдение над лексическим 
составом произведения. 

1 

51 - 52. Р.Р. Подготовка и написание 
сочинения - рассуждения по 
творчеству Тургенева. 

«В чем суть трагизма жизни Е. 
Базарова?», «Что такое 
нигилизм и кто такие 
нигилисты?», «Какие эпизоды 
из произведения вам 
запомнились, почему? 
Расскажите о героях в них», 
«Анализ стихотворения в 
прозе». 

Научиться приёмам развития связной 
речи учащихся, уметь выразить своё 
отношение к предложенным темам 
сочинения. 

2 

Н.А. Некрасов (6 ч) 
Ф.И.Тютчев (2 ч.) 

53. Русская поэзия 2-й половины 19 
века. Лирика Н.А. Некрасова. 

Народные характеры и типы в 
лирике Некрасова («В 
дороге», «Огородник», 
«Тройка»). 

Расширить знания учеников о биографии 
Н.А. Некрасова; помочь ученикам 
выявить основную идею и основные 
мотивы лирики поэта. 

1 

54. Социальные и гражданские 
мотивы в лирике Некрасова. 

«О погоде», «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь на час», 
«Пророк» и др. 

Научиться владению навыками 
выразительного чтения стихотворения, 
элементами анализа поэтического текста. 
Научиться определению основных 
мотивов лирики Некрасова. Научиться 
использовать различные виды чтения, 
владеть монологической и диалогической 
речью, выделять смысловые части текста. 

1 
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55. Н.А. Некрасов «Кому на Руси 
жить хорошо», жанр, 
проблематика. 

Изображение разных сторон 
жизни, обычаи и нравы. 

Научиться владению анализом 
лирического произведения, умению 
составлять цитатный или тезисный план, 
выразительно читать лирическое 
произведение.  

1 

56. Счастье в понимании 
Некрасова. 

Анализ глав. Определение 
счастья разными героями 
поэмы. 

Научиться находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа.  

1 

57. Народность поэмы. Характеры и 
типы героев. 

Фольклорные истоки 
творчества поэта. Развитие 
понятия о народности 
литературы. 

Научиться находить фольклорные истоки 
творчества поэта, понимать, что такое 
народность литературы. 

1 

58. Р.Р. «Пел он воплощение 
счастья народного…» 
Философские итоги 
некрасовского эпоса. 
Подготовка к написанию 
домашнего сочинения. 

Формирование навыка 
написания сочинения. 

Научиться приёмам развития связной 
речи учащихся, умению выразить своё 
отношение к предложенным темам 
сочинения. 

1 

59-60. Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 
Мир природы в лирике Тютчева 
(«Не то, что мните вы, 
природа…», «Полдень», «Тени 
сизые смесились…» и др.) 
Своеобразие любовной темы в 
лирике Тютчева. 

Историко-биографический 
очерк с привлечением 
материала вводной статьи. 
Формирование у учащихся 
представления об 
особенностях пейзажной 
лирики. Анализ 
стихотворений. 

Научиться проводить поэтапный анализ 
лирического произведения, уметь 
выразительно читать поэтический текст, 
определять жанр произведения. 
Научиться находить средства 
выразительности, формулировать 
проблему, затронутую в произведении.  

2 

61-62. Промежуточный контроль. Выявить уровень соответствия 
знаний, умений и навыков 
учащихся требованиям 
образовательного стандарта 

Научиться проявлять уровень 
соответствия знаний, умений и навыков 
учащихся требованиям образовательного 
стандарта. 

2 
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6.3.2 Содержание курса II семестра 
 

№ урока 
Занятия  

УДД 
Количество  

часов Тема Содержание 

Лирика А.Фета (4 ч.) 
1. А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Поэтический мир. 
Историко-биографический 
очерк с использованием 
материала вводной статьи. 
Символы в лирике, 
метафорический строй поэзии. 
Фольклорные образы. 

Научиться использовать основные факты 
жизни и творческого пути А.А. Фета; 
исторические источники; содержание 
изучаемого. Научиться умению выделять 
символы в лирике, метафорический строй 
поэзии.  

1 

2. Природа и человек в лирике 
Фета («Заря прощается с 
землею…», «Это утро, радость 
эта…», «Учись у них – у дуба, 
березы…») 

Анализ стихотворений с 
включением самостоятельного 
анализа поэтического текста. 

Научиться использовать поэтапный 
анализ лирического произведения, 
умение выразительно читать поэтический 
текст, определять жанр произведения. 
Научиться находить средства 
выразительности, формулировать 
проблему, затронутую в произведении. 

1 

3. Тема любви в лирике А.Фета 
(«Сияла ночь, луной был полон 
сад…», «Я пришел к тебе с 
приветом…» и др.) 

Анализ стихотворений. 
Закрепление понятий 
«мелодика стиха», «образ-
переживание», «поэтический 
синтаксис». 

Научиться применять поэтапный анализ 
лирического произведения, уметь 
выразительно читать поэтический текст, 
определять жанр произведения, уметь 
находить средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении. Научиться закреплять 
понятия «мелодика стиха», «образ-
переживание», «поэтический синтаксис». 

1 

4. Тема поэта и поэзии в лирике 
Фета. 

Анализ стихотворений 
«Одним толчком согнать 
ладью живую...» и 
пародийного цикла Д. 
Минаева «Лирические песни с 
гражданским отливом». 
Дискуссионное обсуждение 
проблемы «художник и 
общество». 

Научиться применять поэтапный анализ 
лирического произведения, уметь 
выразительно читать поэтический текст, 
определять жанр произведения. 
Научиться находить средства 
выразительности, формулировать 
проблему, затронутую в произведении. 
Научиться вести дискуссию при 
обсуждении проблемы «художник и 
общество» 

1 
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Н.С. Лесков (4 часа) 

5. Н.С. Лесков. Жизненный и 
творческий путь. 

Историко-биографический 
очерк с привлечением 
материала вводной статьи, 
фрагментов автобиографии 
писателя. 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути Н.С. 
Лескова; исторических источников; 
содержания изучаемого.  

1 

6. Тема «очарованной души» в 
повести-хронике 
«Очарованный странник». 

Хроникальный принцип 
повествования судьбы Ивана 
Флягина. Изображение 
русского национального 
характера. 

Научиться находить, формулировать и 
анализировать проблему в произведении, 
владеть различными видами чтения и 
пересказа, осознавать важность понятия 
«национального характера» 

1 

7. Особенности стиля Н.С. 
Лескова. 

Сказовое начало. Особенности 
языка. 

Научиться понимать особенности стиля и 
языка Н.С. Лескова. 

1 

8. Р.Р. Подготовка к домашнему 
сочинению по повести 
«Очарованный странник» 

Подбор материала для 
написания сочинения-
рассуждения. 

Научиться приёмам развития связной 
речи учащихся, умению выразить своё 
отношение к предложенным темам 
сочинения. 

1 

М.Е. Салтыков-Щедрин (6 ч) 

9. Жизнь и творчество великого 
сатирика. М.Е. Салтыков-
Щедрин - «прокурор русской 
действительности». 

Особенности творческого дара 
писателя. 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути М.Е. 
Салтыкова-Щедрина; исторических 
источников; содержание изучаемого.  

1 

10.  «История одного города». 
Собирательный образ народа, 
изображение бесправия и 
покорности. Гротескное 
изображение 
градоначальников. 

Соотношение летописи города 
Глупова с реальными фактами 
русской истории в «описи 
градоначальников». Ирония в 
изображении глуповского 
народонаселения. 

Научиться находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Понимать 
особенности стиля писателя. 

1 

11. Судьба глуповцев и проблема 
финала романа. 

Анализ образной системы и 
проблематики. Урок-
дискуссия. 

Научиться вести дискуссию на 
поставленную тему. Научиться 
анализировать образную систему 
произведения. 

1 
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12. Сюжеты и проблематика 
«Сказок для детей изрядного 
возраста». 

Обзор с включением 
самостоятельного анализа 
сказки «Богатырь». 

Научиться находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Понимать 
особенности стиля писателя. 

1 

13. Образы обывателя в сказке 
«Премудрый пескарь». 

Анализ сказки. Научиться находить средства 
выразительности, формулировать 
проблему, затронутую в произведении. 

1 

14. Р.Р. Подготовка к домашнему 
сочинению «Сказка в 
традициях М.Е.Салтыкова-
Щедрина» 

Разработка темы сочинения. 
Работа над планом. 

Научиться приёмам развития связной 
речи учащихся, умению выразить своё 
отношение к предложенным темам 
сочинения. 

1 

 Лирика А.К. Толстого (2ч) 

15. А.К. Толстой. Жизнь и 
творчество. Мир природы в 
его лирике 

Анализ стихотворений 
(«Прозрачных облаков 
спокойной движенье...», 
«Когда природа вся трепещет 
и сияет...»). 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути А.К. 
Толстого; исторических источников; 
содержания изучаемого. Научиться 
поэтапно анализировать лирическое 
произведение, уметь выразительно 
читать поэтический текст, определять 
жанр произведения.  

1 

16. Интимная лирика А.К. 
Толстого. 

Анализ стихотворений 
(«Средь шумного бала, 
случайно...», «Слеза дрожит в 
твоем ревнивом взоре...» и др.) 
с прослушиванием романсов 
П.И. Чайковского на стихи 
поэта. 

Научиться понимать своеобразие 
любовной лирики поэта, знать поэтапный 
анализ лирического произведения. 
Научиться выразительно читать 
поэтический текст, определять жанр 
произведения. Научиться находить 
средства выразительности, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении. 

1 

Л.Н. Толстой (22 ч) 

17. Жизненный и творческий 
путь Л.Н. Толстого. 
«Севастопольские рассказы» 
как пролог «Войны и мира». 

Историко-биографический 
очерк. Анализ 
повествовательного цикла. 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути Л.Н. 
Толстого; исторических источников; 
содержания изучаемого.  

1 
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18. История создания и 
авторский замысел романа-
эпопеи «Война и мир». 

Определение жанра романа-
эпопеи. 

Научиться анализировать историю 
создания и авторский замысел романа-
эпопеи «Война и мир». 

1 

19. Логика начала. Экспозиция 
романа. 

Анализ первых сцен «Войны и 
мира» с выявлением основной 
проблематики. 

Научиться анализировать первые сцены 
«Войны и мира» с выявлением основной 
проблематики, находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
понимать особенности стиля писателя. 

1 

20. Испытание эпохой 
«поражений и срама». Тема 
истинного и 
псевдопатриотизма. 

Анализ эпизодов кампании 
1805-1807 гг. 

Научиться находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
понимать особенности стиля писателя. 

1 

21  «Мысль семейная» в романе. Подлинная семейственность 
(Ростовы и Болконские) и её 
противопоставление семьям-
имитациям (сопоставительный 
анализ с использованием 
заданий учебника). 

Научиться использовать знания об 
отношении автора к теме семьи, знать 
главных героев романа, уметь находить 
определенную к анализу проблему в 
произведении, формулировать проблему, 
затронутую в произведении, владеть 
различными видами чтения и пересказа. 
Научиться понимать особенности стиля 
писателя. 

1 

22-23. Этапы духовного 
самосовершенствования А. 
Болконского и П. Безухова. 

Анализ избранных глав. 
Сопоставление двух 
сюжетных линий и их 
пересечений в романе. 
Своеобразие стиля писателя - 
«диалектика души». Понятия 
«ум ума» и «ум сердца». 

Научиться различать понятия «ум ума» и 
«ум сердца», уметь сопоставлять линии 
сюжета, находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
понимать особенности стиля писателя. 

2 
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24-25. Наташа Ростова и женские 
образы в романе. 

Сравнительная 
характеристика с опорой на 
образную систему романа. 

Научиться делать сравнительную 
характеристику с опорой на образную 
систему романа.   Научиться находить 
определенную к анализу проблему в 
произведении, формулировать проблему, 
затронутую в произведении, владеть 
различными видами чтения и пересказа. 
Научиться определять особенности стиля 
писателя. 

2 

26. Начало «общей жизни»: 
война за Отечество. 

Анализ глав 1 -2 частей III 
тома романа с выделением 
эпизода оставления 
Смоленска. 

Научиться находить определенную к 
анализу проблему в произведении, 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
понимать особенности стиля писателя. 

1 

27. Проблема личности в 
истории: Наполеон и 
Кутузов. 

Сравнительная 
характеристика героев. 

Научиться производить сравнительную 
характеристику героев и знать 
содержание произведения. 

1 

28. Уроки Бородина. Толстовская 
философия истории. 

Анализ сцен Бородинского 
сражения в контексте 
историко-философской 
концепции Толстого. 

Научиться анализировать содержание 
исследуемой части произведения, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
наблюдать над лексическим составом 
произведения. 

1 

29.  «Мысль народная» в романе. 
Изображение войны 1812 
года. 

Анализ отдельных «военных» 
глав романа. Народный 
характер войны. Партизанское 
движение. 

Научиться анализировать содержание 
исследуемой части произведения, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
наблюдать над лексическим составом 
произведения. 

1 
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30. Платон Каратаев: русская 
картина войны. 

Анализ эпизода пребывания 
Пьера в плену и 
характеристика «народного 
мудреца» Каратаева. 

Научиться анализировать содержание 
исследуемой части произведения, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
наблюдать над лексическим составом 
произведения. 

1 

31-32. Нравственно-философские 
итоги романа. 

Анализ эпилога романа. Его 
«открытость». 

Научиться анализировать содержание 
исследуемой части произведения, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
наблюдать над лексическим составом 
произведения. 

2 

33-34. Р.Р. Подготовка и написание 
классного сочинения по 
роману Л.Н.Толстого «Война 
и мир» 

Виды сочинений. Темы 
сочинений: 
1.  «Мысль семейная в 
романе». 
2. Духовные искания 
главных героев 
романа. 
3. Женские образы в 
романе (по 
выбору). 
4. Изображение войны 
1812 года в 
романе. 

Научиться приёмам развития связной 
речи учащихся, умению выразить своё 
отношение к предложенным темам 
сочинения. 

2 

35-36. Вн. чт. Тема Великой 
Отечественной войны в 
творчестве современных 
писателей. 

В. Астафьев. «Прокляты и 
убиты». Проблематика 
романа.  Правдивое 
изображение войны. 

Научиться понимать проблематику 
произведений о войне, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа.  

2 

37-38. Тестирование по творчеству 
Л.Н.Толстого. 

Выявление уровня усвоения 
программного материала. 

Научиться проявлять необходимые 
знания по зачетному периоду. 

2 

Ф.М. Достоевский (12 ч) 
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39. Ф.М. Достоевский. 
Жизненный и творческий 
путь. 

Историко-биографический 
очерк с привлечением 
материала вводной статьи. 

Научиться использовать знания основных 
фактов жизни и творческого пути Ф.М. 
Достоевского; исторических источников; 
содержания изучаемого.  

1 

40. Роман «Преступление и 
наказание». Авторский 
замысел. Смысл названия. 
Своеобразие жанра. 

Своеобразие авторской идеи 
романа. Особенности жанра. 

Научиться анализировать сюжет 
произведения «Преступление и 
наказание», умению определять тему и 
идею произведения, давать оценку 
героям и их поступкам, аргументировать 
свой ответ, доказывать свою точку 
зрения 

1 

41. Образ Петербурга в романе. Обсуждение «городской» 
темы с опорой на традиции 
изображения Петербурга в 
русской классике. 

Научиться анализировать содержание 
исследуемой части произведения, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
анализировать лексический состав 
произведения. 

1 

42. Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. 

Тема «маленького человека» в 
романе и традиции 
классической литературы. 

Научиться понимать образ 
Раскольникова и тему «гордого 
человека» в романе, знать исследуемую 
часть произведения. Научиться 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа, научиться 
анализировать лексический состав 
произведения. 

1 

43. Мир «униженных и 
оскорблённых» в романе. 

Место и роль двойников для 
раскрытия антигуманной 
сущности теории. 

Научиться понимать место и роль 
двойников для раскрытия антигуманной 
сущности теории, знать исследуемую 
часть произведения. Научиться 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
анализировать лексический состав 
произведения. 

1 
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44-45.  «Двойники» Раскольникова: 
теория в действии. 

Социальные, философские, 
исторические истоки теории. 
Сознательное и 
подсознательное в поступках 
героя. Поединок 
Раскольникова и Порфирия 
Петровича. 

Научиться знать исследуемую часть 
произведения. Научиться формулировать 
проблему, затронутую в произведении, 
владеть различными видами чтения и 
пересказа. Научиться анализировать 
лексический состав произведения. 

2 

46-47.  «Вечная Сонечка» как 
нравственный идеал автора. 

Источник духовной силы 
Сонечки. Характеристика 
образа. Нравственные идеалы 
автора. 

Научиться пониманию источника 
духовной силы Сонечки, характеристики 
образа, знанию содержания исследуемой 
части произведения. Научиться 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
анализировать лексический состав 
произведения. 

2 

48.  «Преступление и наказание» 
как роман-предупреждение. 
Религиозно-философский 
смысл романа. Боль за 
человека - основа авторской 
позиции. 

Символический сон героя на 
каторге. Анализ эпилога. 

Научиться анализировать содержание 
исследуемой части произведения, уметь 
формулировать проблему, затронутую в 
произведении, владеть различными 
видами чтения и пересказа. Научиться 
анализировать лексический состав 
произведения. 

1 

49-50. Р.Р. Сочинение по роману 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» 

Формирование навыка 
написания сочинений разных 
жанров. 

Научиться приёмам развития связной 
речи учащихся, умению выразить своё 
отношение к предложенным темам 
сочинения. 

2 

 
 

А.П. Чехов (12 ч) 
51. Жизнь и творчество А.П. 

Чехова. Ранние рассказы. 
Своеобразие чеховского 
юмора. 

Историко-биографический 
очерк. Сообщения с 
обобщением ранее 
изученного. 

Научиться использовать знание основных 
фактов жизни и творческого пути А.П. 
Чехова; исторических источников; 
содержание изучаемого.  

1 
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52. Трагикомедия «футлярной» 
жизни («Человек в футляре», 
«Крыжовник»). 

Чеховская деталь, лирическая 
проза, подтекст. Мотивы, 
идеи, образы. 

Научиться использовать знание сюжетов 
произведений «Человек в футляре», 
«Крыжовник». Научиться определять 
тему и идею произведения, давать оценку 
героям и их поступкам, аргументировать 
свой ответ, доказывать свою точку 
зрения. 

1 

53. Выбор доктора Старцева 
(Анализ рассказа «Ионыч»). 

«Ионыч» как своеобразный 
роман по художественно-
смысловому изображению 
действительности. 

Научиться использовать знание сюжета 
произведения «Ионыч», уметь 
определять тему и идею произведения, 
давать оценку героям и их поступкам, 
аргументировать свой ответ, доказывать 
свою точку зрения. 

1 

54. Философская проблематика 
рассказа «Студент». 

Семинар на основе 
самостоятельного анализа 
текста. 

Научиться использовать знание сюжета 
произведения «Студент», уметь 
определять тему и идею произведения, 
давать оценку героям и их поступкам, 
аргументировать свой ответ, доказывать 
свою точку зрения. 

1 

55. Своеобразие образной 
системы и конфликта 
комедии «Вишневый сад». 

Анализ общей проблематики с 
отработкой понятий 
«внутреннее действие», 
«подтекст», «лирическая 
комедия». 

Научиться использовать знание сюжета 
произведения «Вишневый сад», уметь 
определять тему и идею произведения, 
давать оценку героям и их поступкам, 
аргументировать свой ответ, доказывать 
свою точку зрения. 

1 

56-57. Три поколения героев в 
пьесе. 

Уходящее дворянство 
(Раневская, Гаев); 
поднимающаяся буржуазия 
(Лопахин); молодое поколение 
(Аня, Петя Трофимов). 

Научиться пониманию специфики стиля 
автора в изображении героев, знать 
содержание исследуемой части 
произведения. Научиться формулировать 
проблему, затронутую в произведении, 
владеть различными видами чтения и 
пересказа, уметь наблюдать над 
лексическим составом произведения. 

2 
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58. Образ сада и философская 
проблематика пьесы. 
Подтекст как особый 
художественный приём 
взаимосвязи внешнего и 
внутреннего действия. 

Авторская позиция, средства 
её отображения, особенности 
конфликта, роль диалогов, 
ремарок, художественная 
деталь в раскрытии авторского 
идеала. 
Домашнее сочинение. 

Научиться выделять авторскую позицию, 
средства её отображения, особенности 
конфликта, роль диалогов, ремарок, 
художественных деталей в раскрытии 
авторского идеала. 

1 

59. Вн.чт. Творческое 
использование открытий 
А.П.Чехова в русской 
литературе. 

Анализ произведения Б. 
Акунина «Чайка». 
Своеобразие сюжета, 
детективное начало. 

Научиться использовать знание сюжета 
произведения «Чайка», уметь определять 
тему и идею произведения, давать оценку 
героям и их поступкам, аргументировать 
свой ответ, доказывать свою точку 
зрения. 

1 

60. Нравственные уроки русской 
литературы XIX века. 
Мировое значение русской 
литературы XIX века. 
Обобщение материала 
историко-литературного 
курса. 

Повторение и обобщение 
материала за курс литературы 
10 класса 

Научиться проявлять знания по 
пройденному материалу. 

1 

61-62. Мониторинг Выявление уровня 
соответствия знаний, умений 
и навыков, учащихся 
требованиям образовательного 
стандарта 

Научиться определять уровень 
соответствия знаний, умений и навыков 
учащихся требованиям образовательного 
стандарта 

2 

 
Литература родного края (4 ч.) 

63-64 Вн. чт. Поэты родного края. 
«Вечные темы в творчестве 
калининградских поэтов». 

Сообщение о поэте, 
своеобразии творчества. 
Анализ стихотворений по 
выбору. 

Научиться анализировать биографию и 
своеобразие творчества 
калининградского поэта. 

2 

65-66. Вн.чт. Проза писателей 
Калининградской области 

Сообщение о писателях, 
своеобразии творчества, 
анализ произведений. 

Научиться анализировать биографию и 
своеобразие творчества 
калининградского писателя. 

2 
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Из зарубежной литературы (8 ч) 
67-70. Зарубежная литература. 

Реализм как основное 
направление. 

Основные темы, проблемы. 
Обзор. 

Научиться использовать знание основных 
тем, проблем произведений зарубежной 
литературы. 

4 

71-74. Оноре де Бальзак 
«Шагреневая кожа» 

Особенности судьбы героя и 
трагический конец 

Научиться использовать знание 
произведения «Шагреневая кожа», уметь 
определять тему и идею произведения, 
давать оценку героям и их поступкам, 
аргументировать свой ответ, доказывать 
свою точку зрения. 

4 
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7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
7.1 Контрольные работы 

 Виды контрольных работ по литературе в 10 классе: 
• классное сочинение; 
• домашнее сочинение; 
• творческая работа; 
• тестирование; 
• анализ поэтического текста; 
• анализ эпизода прозаического текста; 
• выразительное чтение наизусть; 
• зачёт; 
• семестровые домашние задания. 

 
7.2 Темы контрольных работ 

1. Классные сочинения: А. Островский «Гроза», И. Тургенев «Отцы и дети», творчество А.Фета и 
Ф.Тютчева, Л.Толстой «Война и мир». 

2. Домашние сочинения: творчество А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя (по выбору), 
И.Гончаров «Обломов», Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», М.Салтыков-Щедрин 
«Сказки», Ф. Достоевский «Преступление и наказание», А. Чехов «Вишневый сад». 

3. Творческие работы: проблемные вопросы по изучаемым произведениям. 
4. Тестирование: реализм, биографии поэтов и писателей, содержание художественных текстов. 
5. Анализ поэтического текста: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, Н.А. 

Некрасов. 
6. Анализ эпизода прозаического текста: в соответствии с поурочным планированием. 
7. Выразительное чтение наизусть: лирика А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева, Н.А. Некрасова, отрывки из поэмы «Медный всадник», из драмы «Гроза». 
8. Зачетная работа по литературе первой половины 19 века, по литературе второй половины 19 

века. 
7.3 Семестровые домашние задания 

• Поэты и писатели Калининградской области (история жизни, фотографии, места проживания, 
членов семьи и пр.). 
• Духовно-нравственные ценности русской литературы (на примере произведения по выбору 
учащегося, как школьной программы, так и внеклассного чтения). 
• Духовные поиски русских поэтов и писателей и их творческий путь (по выбору учащегося). 
• Сопоставительный анализ двух прозаических произведений (как русской, так и зарубежной 
литературы – по выбору учащегося). 
• Сопоставительный анализ двух лирических произведений (как русской, так и зарубежной 
литературы – по выбору учащегося). 
• Подготовить презентацию по теме одного из уроков по выбору. 
• Подготовить презентацию об одном из литературных приёмов. 
• Пробуем сочинять стихотворения и прозу сами. 
• Свободная тема. 

 
8. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

8.1 Учебная 
1. Учебник для общеобразовательных учреждений. Чалмаев В.А., Сахаров В.И, Зинин С.А. 

«Литература. 10 класс. В двух частях».  /   В.И Сахаров, С.А Зинин.  – М.: Русское слово, 2013. 
8.2 Учебно-методическая 

1. Журнал «Русская словесность»; 
2. Журнал «Литература в школе и дома»; 
3. Журнал «Литература в школе»; 
4. Журнал «Русский язык и литература»; 

 



8.3 Специальная по предмету 
1. Волжина Е.Д. «Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы» / Издательство «Айрис-

пресс»,2010 г. 
2. Г. Граник, Л. Концевая, С. Бондаренко. Когда книга учит. – М., 1991. 
3. Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко. Литература. Учимся понимать художественный текст. -

М..Астрель.АСТ,2001. 
4. Как избежать «мильон терзаний» (литературные олимпиады по творчеству писателей и поэтов 

2 половины 19 века). 10 класс. Составитель Мартемьянова И.К. – Волгоград: ООО 
«Экстремум», 2005 

5. Красовский Е. И. и др. Большая литературная энциклопедия. – М., Филологическое   общество 
«Слово»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 

6. Миронова Н. А. Литература в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы. – М.: АСТ: 
Астрель, 2010 

7. Новейшая хрестоматия по литературе. 10 класс. – М: ООО, Издательство «Эксмо», 2009 
8. Тимофеев Л. И. и др. Краткий словарь литературоведческих терминов. М., «Просвещение», 

1985. 
9. Фогельсон И. А. Литература учит: 10 кл.: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1990 
10. Фокеев А. Л. Начало всех начал. По страницам литературной классики. Древнерусская 

литература. Саратов. Издательство «Лицей», 2004. 
 

9. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 
9.1 Нормативно-правовая 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25. Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года; 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

3. Примерная программа общего образования по литературе (базовый уровень), рекомендованная 
Министерством образования и науки РФ; 

4. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010; 

5. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея; 
6. Федеральный государственный стандарт общего образования, разработанный в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
7. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) 
общего образования; 

8. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26.12.2012 г.). 
9.2 Научно-методическая 

1. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в комплексе «лицей-вуз»: 
теория и практика: Монография. - М.: Издательский центр АПО, 2002; 

2. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных педагогических систем 
(дифференциально-интегральный подход) //Известия БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 
6(10), (2010); 

3. Ильин В.С. Формирование личности   школьника как целостный процесс. - М.: Педагогика, 
2014. 

9.3 Научно-педагогическая 
1. Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической науки. Журнал «Известия 

Балтийской государственной академии». - №6. 2010 г.; 
2. Буланова М.В. Педагогические технологии. - М.,2004 г.; 
3. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учеб.пособие / 

Калинингр. гос. ун-т. — Калининград, 2000. 
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4. Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии. - М.: НИИ школьных технологий, 
2006. 

5. Клепиков В. Н. Формирование культуры мышления современного школьника. - М.: 
Педагогика, 2013. 

6. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков, 1996. 
7. Кустов Ю.А. О дидактических основах управления межпредметными связями. - Тольятти, 2016 

г.; 
8. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - М.:Akadema,2003 г. 

 
9.4 Специальная по предмету 

 
1. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе. – М., 2007. 
2. Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В                          

2 частях. – М.: «ВАКО», 2009. 
3. Золотарева И.В.  Литература. 10 класс. Методические советы. - М.: Просвещение, 2006. 
4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 
5. Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс. Русская литература XIX. Вторая 

половина: В 2 частях/ Под ред. Л. Г. Максидоновой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 
6. Рыбченкова С.А. Словарь юного филолога. /. С.А Рыбченкова. Словарь   юного филолога. - М.: 

Слово, 2016.   
7. Тимофеев Л., Венгров Н. Краткий словарь литературоведческих терминов. / Л.Тимофеев, 

Н.Венгров. – М.: Просвещение, 2000. 
8. Турьянская Б. И., Гороховская Л. Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. – 3-изд. – М.: 

ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2007 
9. Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 

2010. 
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