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Информационная карта (паспорт) рабочей программы
Тип  педагогической
программы

Учебная программа

Вид Программы Рабочая учебная программа
Уровень программы Рабочая учебная программа 10-х классов
Контингент обучающихся Обучающиеся 10-х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»
Наименование Программы Рабочая программа курса литературы
Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества
Разработчик Программы Таркина В.Н..
Цель Программы Оказание содействия обучающимся 10-х классов МБОУ «СОШ №

86  г.  Челябинска»  в  освоения  содержания  литературного
образования

Ведущие  принципы
построения Программы

Принципы личностного развития учащихся. Формирование
читателя, способности к полноценному восприятию литературных

произведений в контексте духовной культуры человечества и
подготовка к самостоятельному общению с искусством слова

Назначение Программы  Для обучающихся и родителей (законных представителей) 10-х
классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная Программа
обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме
учебных услуг по литературному образованию в этих классах,
права  на  выбор  этих  услуг  и  права  на  гарантию  качества
получаемых услуг.

 Для  педагогического  коллектива  МБОУ  «СОШ  №  86  г.
Челябинска»  данная  Программа  определяет  приоритеты  в
содержании  литературного  образования  в  10-м  классе  и
способствует  интеграции  и  координации  деятельности
педагогов в учебном процессе.

 Для муниципального органа управления образованием данная
Программа  является  основанием  для  определения  качества
реализации  определённого  объёма  гарантированных  учебных
услуг  по  литературному  образованию  в  10-х  классах  МБОУ
МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска».

Основной  способ  освоения
содержания Программы

Репродуктивно-творческий

Уровень  освоения
содержания
географического
образования 

Базовый 

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы – 1 год.
Объем учебного времени – 105 часов.

Режим учебных занятий 3 час в неделю
Виды и формы контроля Текущий, тематический, итоговый контроль
Форма освоения Программы Очная
Результат  освоения
Программы

Изучение  литературы  в  10-м  классе  направленно  на
достижение следующих результатов:
Знать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-

XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и
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черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь
 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;  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. 

Пояснительная записка
к рабочей программе по литературе

 (10 класс).
Рабочая  программа  по  литературе  10  класс  (базовый  уровень)  составлено  на  основе
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1089  от  05.03.2004  г.  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального
общего, основного и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федераль-
ный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №03-126 от 07.07.2005 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования
по литературе (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и
Н РФ от 07.06.2005 г. №03-1263).

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №
253  «Об  утверждении  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №  576.  от
28.12.2015  г.  №  1529.  от  26.01.2016  г.  №  38,  от  28.2018  г.  №  315)  //  http:
//www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  09.06.2016 г.
№699  «Об  утверждении  перечня  организации,  осуществляющих  выпуск  учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте
России от 04.07.2016 г. № 42729) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 (с  изменениями и  дополнениями  от  13.12.2013 г.,  28.05.2014 г.,  14.07.2015 г.,
01.03.2019 г., 10.06.2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

9. Профессиональный  стандарт  педагога  «Педагог»  (педагогическая  деятельность  в
сфере  дошкольников,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)/  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №
544н. (ред.05.08.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.01.2013 г № 30550

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных  учреждениях»  (Зарегистрирован  Минюстом  России  03.03.2011
№ 19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2 утв. По-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. №72,
Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.11.2015 г. №81);

11. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  30.05.2014
№01/1839  «О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для
общеобразовательных  организаций  Челябинской  области,  реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования».

12. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих
программ  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  общеобразовательные
учреждениях Челябинской области».

13. Приложение к  письму Министерства  образования и науки Челябинской области  от
6.06.2017  №1213/5227  «О  преподавании  учебных  предметов  «Русский  язык»  и
«Литература» в 2017-2018 учебном году»

14. Приложение к  письму Министерства  образования и науки Челябинской области  от
28.06.2018 №1213/6651 «Об особенностях преподавания учебных предметов «Русский
язык» и «Литература» в 2018-2019 учебном году»

15. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  04.06.2019г.
№1213/5886 "О преподавания учебных предметов образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году"

16. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учеб-
ных предметов,  курсов Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средней общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», реализующей про-
граммы среднего общего образования (Приказ № 268/1-О от 01.08.2019)

17. Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год
Преподавание литературы в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 10 классе на базовом

уровне  осуществляется  по  Рабочей  программе,  разработанной  на  основе  Примерной
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программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  литературе  для  10-11  классов
(Сборник  нормативных документов.  Литература  /  Сост.  Э.Д,Днепров,  А.Г.Аркадьев.  –  3-е
изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. –100 с.).
   В программе представлен курс «Литература» (10 класс) - 105часов.

Рабочая программа определяет  распределение  учебных часов  по разделам и темам
курса, а также определяет последовательность изучения разделов и тем курса литературы с
учетом национально-регионального компонента.

Рабочая  программа  включает:  пояснительную  записку;  основное  содержание  с
распределением  учебных  часов  по  разделам  курса,  содержанием  разделов  и  тем;
рекомендуемый  перечень  практических  работ,  календарно-тематическое  планирование,
требования  к  уровню подготовки выпускников,  учебно-методический комплект,  цифровые
образовательные ресурсы.

Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет
преемственность  с  Примерной программой для основной школы,  опирается  на  традицию
изучения  художественного  произведения  как  незаменимого  источника  мыслей  и
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности
школьника.  Приобщение  старшеклассников  к  богатствам  отечественной  и  мировой
художественной  литературы  позволяет  формировать  духовный  облик  и  нравственные
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности
учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются  их  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным
особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и  богатый опыт отечественного
образования.

Содержание курса литературы в старших классах способствует созданию основы для
формирования  читательской  компетентности  и  осознания  учеником  своих  интересов  и
способностей;  учит  постигать  общечеловеческий  и  конкретно-исторический  смысл
художественного  произведения  и  давать  самостоятельную  оценку  литературных
произведений,  а также формировать умения и навыки владения литературным языком.

На завершающей стадии (10-11 классы)  содержанием   литературного образования
является  изучение  художественной  литературы  на  историко-литературной  основе,
монографическое изучение творчества классиков русской литературы.

В десятом классе представлена русская литература XIX века.   Это яркие страницы
романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной критики.
Изучение  литературы  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение
следующих целей:

• воспитание духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

• развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и
формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
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использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;
поиска,  систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том  числе  в  сети
Интернета.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений

Российской  Федерации  отводит  на  изучение  предмета  210  часов  за  два  года  обучения  в
старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.

ПО ОБУП и  школьному учебному плану  на  изучение  литературы в  10-11 классах
выделено по 3 часа в неделю (по  105 часов в год). Рабочая программа рассчитана на 210
часов.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

На уроках литературы в 10 классе отрабатываются следующие общеучебные умения и
навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое
оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой
позиции  с  приведением  системы  аргументов;  осмысленный  выбор  вида  чтения  в
соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.);
оценка  и  редактирование  текста;  владение  основными  видами  публичных  выступлений
(высказывания, монолог и др.), следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
работа с основными компонентами учебника; использование справочной и дополнительной
литературы; различение и правильное использование разных литературных стилей; подбор и
группировка  материалов  по  определенной  теме;  составление  планов  различных  видов;
создание  текстов  различных  типов;  владение  разными  формами  изложения  текста;
составление  на  основе  текста  таблицы,  схемы,  графика;  составление  тезисов,
конспектирование;  подготовка  рецензии,  владение  цитированием  и  различными  видами
комментариев; подготовка доклада, реферата; 

Программа  позволяет  успешно  осуществлять  дифференцированное  обучение  в
общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с разными учебными возможностями и
склонностями.   В учебнике «Литература» представлены задания базового уровня и задания
повышенной  трудности,  рассчитанные   и  на  учащихся,   интересующихся   углубленным
изучением  литературы  и  литературоведения,  и  на  тех,  кто  проявляет  интерес  к  слову  в
художественном произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, исследованию
в том или ином стиле (художественном, публицистическом, научном), в том или ином жанре.

Распределение учебного времени на изучение курса литературы (10 класс)

10 класс

№ Тема раздела

Количество часов

Всего
В том числе

Развитие
речи

Контрол
ьная 
работа

1. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX века

2

2. Творчество А.С.Пушкина 6 1
3. Творчество М.Ю.Лермонтова 3

4. Творчество Н.В.Гоголя 3 1
5. Обзор русской литературы второй половины

XIX века
2

6. Творчество А.Н.Островского 8 2
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7. Творчество И.С.Тургенева 8 1
8. Творчество  И.А. Гончарова 5 1
9. Творчество Ф.И.Тютчева 3
10. Творчество А.А.Фета 3 1
11. Творчество А.К.Толстого 2 1
12. Творчество Н.С.Лескова 2
13. Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина 2
14. Творчество Н.А.Некрасова 5
15. Творчество К. Хетагурова 1
16. Творчество Ф.М.Достоевского 10 1
17. Творчество Л.Н.Толстого 21 3
18. Творчество А.П.Чехова 12 1
19. Обзор  зарубежной  литературы  второй

половины XIX века
1

20. Творчество Г.де Мопассан 1
21. Творчество  Г.Ибсен 2
22. Творчество Рембо 1
23. Итоговая читательская конференция 2

ИТОГО 105 11 2

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при
изучении литературы в 10 классе

Решение  задач  филологического  образования  в  школе  неразрывно  связано  с
реализацией регионального компонента содержания литературного образования. Содержание
регионального  компонента  литературного  образования  позволяет  приобщить  учащихся  к
важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы, к
литературным традициям русского народа, народов, населяющих наш регион, сформировать
представления  о  литературе  как  о  социокультурном  феномене,  развивать  эмоциональную
культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма. Преподавание литературы в 10
классах дополнено  курсом «Литература России. Южный Урал». В образовательный процесс
НРК   литературного   образования  введен   как  отдельными  уроками,  так  и  элементами
учебных занятий и составляет 10% учебного времени.

10 класс

№
п/п

№
уро
ка

Тема урока Содержание НРЭО

1 3
Жизненный и творческий путь

А.С. Пушкина
«Без слова поэта - истории нет…». 
Образ Пушкина в лирике уральских 
поэтов.

2 10
Своеобразие художественного мира 
Лермонтова. 

 Лермонтовские мотивы в поэзии И. 
Банникова

3 18
Город Калинов и его обитатели. Жизнь провинциального города в 

очерке А. Туркина «Мимоходом» 

4 39
Тема  Родины в лирике Ф.И.

Тютчева 
 Тема Родины в творчестве уральских 
поэтов

5 41
Основные мотивы лирики А.А.

Фета
В. Сорокин  Образ природы в лирике 
поэта
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6 42
Художественное своеобразие,

особенности поэтического языка Фета
 Н.И. Година. Фетовские традиции в 
лирике поэта.

7 50
Очерк жизни и творчества поэта Н.А.
Некрасова.  Основные темы лирики 
поэта 

Некрасовские традиции в лирике Б. 
Ручьева.

8 56
Федор Михайлович Достоевский.

Этапы биографии и творчества
Образ Ф.М. Достоевского в драме К.В.
Скворцова «Дар Божий»

9
91-
92

Тема гибели человеческой души в 
рассказе «Ионыч» 

«Жалок тот, кто душу потерял…» 
Нравственная проблематика рассказа 
С. Полякова «Зарок»

10
104-
105

Итоговая читательская
конференция Челябинск литературный

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ЛИТЕРАТУРА (  X   класс)  
(105 часов)

         10 класс
Содержание учебного предмета

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века(2ч.)
Русская  литературы  XIX века  в  контексте  мировой  литературы.  Основные  темы  и

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социаль-
ной несправедливостью и угнетением человека).  Художественные открытия русских писа-
телей-критиков.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (8ч.)
Россия в первой половине  XIX века.  Классицизм, сентиментализм,  романтизм. Заро-

ждение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопре-
деление русской литературы.

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Юж-
ной и Михайловской ссылок.

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в
стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия».

«Медный  всадник» –  конфликт  личности  и  государства  в  поэме.  Образ  Евгения  и
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеоб-
разие жанра и композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина.

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонто-

ва. Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви.
Анализ  стихотворений  «Нищий»,  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  мо-

литвою…»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Проти-
востояние «красоты блистания» и «огня угаснувших очей»,  пылкого порыва и охладелого
сердца.

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиноче-
ства,  мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях  «Как часто пёстрою
толпою окружён…»,  «Валерик»,  «Сон» («В полдневный жар в  долине Дагестана…»),
«Выхожу один я на дорогу…».
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Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотноше-
нии и взаимовлиянии.

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества.
Повесть  «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обман-

ного города. Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и са-
тиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры.

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2 ч.)
Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной дей-

ствительности в литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол ре-
дакции журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и пред-
ставителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как
задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под Кро-
мами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). «Эсте-
тическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский,
Д.И. Писарев), «органическая» (А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской
поэзии.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (8ч.+2ч.)
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского на-

ционального театра.
«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства».

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных
персонажей. Роль пейзажа в пьесе.

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. На-
родно-поэтическое  и  религиозное  в  образе  Катерины.  Нравственная  проблематика  пьесы:
тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира.

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургиче-
ский конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе:
«бунт  на  коленях»  (Тихон,  Борис),  протест-озорство (Варвара,  Кудряш),  протест-терпение
(Кулигин). Своеобразие протеста Катерины.

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н.
Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Гро-
зы», сочетание драматического, лирического и трагического начал.

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве».

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (5ч.+1ч.)
Жизнь и творчество И.А. Гончарова.
Трилогия Гончарова как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить все скры-

тые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений в изображении Гон-
чарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе.

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нрав-
ственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи
Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Пе-
тербургская обломовщина».

Приёмы  антитезы  в  романе.  Национально-культурные  и  общественно-исторические
элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев.
Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям рома-
на. Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в ли-
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тературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное.

«Головная» (рассудочная)  и духовно-сердечная любовь в романе.  Ольга Ильинская и
Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончаро-
ва (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страни-
цы романа.

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщи-
на?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова».

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (8ч.+1ч.)
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества.
«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём общественно-политиче-

ской ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: востор-
женный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович
– хранитель национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской циви-
лизации.

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те,
в  которых  обе  стороны  до  известной  степени  правы»
(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста.  Роль
образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петро-
вичем. Авторская позиция и способы её выражения.

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-
политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, естествен-
ным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе Евге-
ния Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?»

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кук-
шина и Ситникова как пародия на нигилизм.

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей».
Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг
романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в
ряду других образов русской литературы.

Углубление  понятия  о  романе  (частная  жизнь  в  исторической  панораме,  социально-
бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умолчания
в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе.
Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия.

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (3ч.)
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные

мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчев-
ского романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и
настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой
и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость.

Тютчев-политик  и  Тютчев-поэт.  Дипломатическая  деятельность  Тютчева,  оценка  им
судьбы  России  в  контексте  мировых проблем.  Две  ипостаси  образа  России  в  творчестве
поэта.

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не со-
бытий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное
своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного
построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как при-
знаки монументального стиля поэзии Тютчева.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (3ч.+1)
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Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как
цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её нрав-
ственном значении, о современности в данную эпоху.

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства».
Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества,

любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие
произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Компози-
ция лирического стихотворения.

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (2ч.+1ч.)
Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная лирика

А.К.  Толстого.  Восприятие  чувства  как  стихии,  одновременно  неподвластной  обузданию
(«приливы любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика стихотворе-
ний А.К. Толстого. Приём психологического параллелилизма и его реализация в творчестве
поэта. Музыкальность его лирики.

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (2ч.)
Жизнь и творчество Н.С. Лескова.
«Очарованный странник» – особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение

этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина
как воплощение трагической судьбы талантливого русского человека.

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл назва-
ния повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. Былинные
и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к форме сказа.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (5ч.)
Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая

конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Пана-
евский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева.

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского чело-
века и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в стихо-
творениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний страдаю-
щего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лириче-
ских переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к народу.
Сатира и её место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного нача-
ла в произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражда-
нина. Образ Музы в лирике Некрасова.

«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность фина-
лов в произведениях Некрасова.

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сю-
жет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных
заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные обра-
зы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изобра-
жении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля.

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских
гнёзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в кре-
постничестве.

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей
и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрё-
ны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в истории
Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия поэ-
мы.
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МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН (2ч.)
Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор).
Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сати-

рическая летопись истории Русского государства. Собирательные образы градоначальников и
«глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурче-
ев и др.) и приём анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма,
невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории».

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щед-
рина.  Приёмы сатирического  изображения:  сарказм,  ирония,  гипербола,  гротеск,  алогизм.
Эзопов язык.

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (10ч.+1ч.)
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. До-

стоевского.
«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение.

«Великое пятикнижие» Достоевского.
Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж,

интерьер, цветопись).
Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. Исто-

рия Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные
сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова.

Теория  Раскольникова  и  её  истоки.  Нравственно-философское  опровержение  теории
«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и
Свидригайлов. Роль портрета романе.

«Ангелы»  Родиона  Раскольникова.  Образ  Сонечки  Мармеладовой  и  проблема  нрав-
ственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения.

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петро-
вич как представитель законности и официального правосудия в романе как авторский ре-
зонёр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной.
Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием
идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе является Миколка.

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и на-
казания».

Художественное  мастерство  Ф.М.  Достоевского.  Психологизм  прозы  Достоевского.
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и
смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «то-
чек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писате-
ля.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (21ч.+3ч.)
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике.
«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими докумен-

тами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персона-
жей.  Прототипы героев  романа.  Отражение  в произведении проблем,  волновавших людей
1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осу-
ждение индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» на-
ции с её «умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и личной независимости).

Нравственно-психологический  образ  Наташи Ростовой,  княжны  Марьи,  Сони,  Элен.
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого,  реализовавшиеся в образах
Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души»

13



лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её харак-
тере.

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные иска-
ния Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий
духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение иде-
ями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и меч-
ты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея.

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П.
Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение ма-
сонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой фран-
цузами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на
жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму.

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг.
Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под
командою  высокопоставленных  лиц»  и  о  преимуществах  «неписаной  субординации»
(Жерков,  Друбецкой,  Богданыч,  Берг).  Подвиги солдат  и  офицеров,  честно  выполняющих
свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и по-
ражений русской армии. Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Авторская
оценка войны как события, «противного человеческому разуму и всей человеческой приро-
де».

Своеобразие жанра и композиции романа.
Резерв (2ч)

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (12ч.)
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова.

«Маленькая трилогия»  (рассказы  «О любви», «Человек в футляре», «Крыжовник». Кон-
фликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности,
«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль
Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и сим-
волическая деталь.

«Вишнёвый  сад» –  История  создания  «Вишнёвого  сада»  и  его  первой  постановки.
Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение про-
шлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых
эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс).

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа
Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: эф-
фект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность
молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмыс-
ленной жизнью».

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «под-
водное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция
и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4ч.)
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в раз-

витии литературы второй половины  XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта
литературного процесса. Символизм.

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». Си-
стема образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира.

14



Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анали-
за в новелле. Неожиданность развязки.

Жизнь и творчество  Г. Ибсена. Сюжет и композиция пьесы  «Кукольный дом». Образ
норы. 

Подведение итогов (1ч.)
Резерв (2ч.)

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ

Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. Художественное время и пространство.
Содержание и форма. Поэтика.
Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный  процесс.  Литературные  направления  и  течения:  классицизм,

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества выда-
ющихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, по-
весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, по-
слание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

Авторская  позиция.  Пафос.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Фабула.  Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Ли-
рический герой. Система образов.

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
Деталь. Символ. Подтекст.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация,
ассонанс.

Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Стро-
фа.

Литературная критика.
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Календарно-тематическое планирование 10 класс.
«Литература».

Дата

по
план

у
/факт.

№ 
урока

Тема урока Федеральный компонент
государственного образовательного

стандарта по литературе (2004)

Элементы
содержания,
проверяемые

заданиями КИМ по
литературе

(кодификатор)

Содержание 
НРЭО

Формы 
контро
ля

Д/з

Обязательный
минимум

содержания
образования.

Требования к 
уровню 
подготовки

1. 1.Основные
темы  и
проблемы
русской
литературы  ХIХ
века

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). 
среды. 

Должны знать:
основные темы и
проблемы
русской
литературы  XIX
века.
Должны уметь:
раскрывать 
взаимосвязи 
русской 
литературы XIX 
века с мировой
Уметь 
составлять 
конспект лекции 
учителя

Художественная 
литература как 
искусство слова

Конспе
кт

Стр. 8-48 читать, 
подготовить 
«Литературные 
визитки»  о жизни 
и творчестве. Г,Р. 
Державина, В.А. 
Жуковского, К.Н. 
Батюшкова

                  



2. 2. Обзор русской
литературы
первой
половины  ХIХ
века

Национальное 
самоопределение 
русской литературы. 
Историко-
культурные и 
художественные 
предпосылки 
романтизма, 
своеобразие 
романтизма в 
русской.

 Формирование 
реализма как новой 
ступени познания и

художественного 
освоения мира и 
человека. Общее и 
особенное в
реалистическом 
отражении 
действительности в 
русской литературе.
Историзм в познании
закономерностей 
общественного 
развития. Развитие 
психологизма. 
Демократизация 
русской литературы. 
Традиции и 
новаторство в 
поэзии. 
Формирование 
национального 
театра

Должны знать: 
основных 
поэтических 
предшественник
ов А.С.Пушкина 
Г.Р. Державина, 
В.А.Жуковского 
и др. Знать  
черты 
литературных 
направлений;

 Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления
и
течения: 
классицизм, 
сентиментализм, 
романтизм, 
реализм,
модернизм 
(символизм, 
акмеизм, 
футуризм), 
постмодернизм;
Психологизм. 
Народность. 
Историзм.

Состав
ление 
тезисно
го 
плана

Составить таблицу
по литературным 
направлениям

                  



3 Жизненный и 
творческий путь 
А.С. Пушкина
НРЭО «Без слова 
поэта - истории 
нет…». Образ 
Пушкина в лирике
уральских поэтов.

Сопоставление 
произведений 
русской и родной 
литературы, 
выявление сходства 
нравственных 
идеалов, 
национального 
своеобразия их 
художественного 
воплощения.

Должны знать:
художественные 
открытия А.С 
Пушкина.
Знать основные 
факты жизни и 
творчества А.С. 
Пушкина
Должны уметь: 
анализировать и 
интерпретироват
ь стихотворения.

Стихотворения 
Пушкина. 
Литературные 
жанры.

«Без слова 
поэта - истории
нет…». Образ 
Пушкина в 
лирике 
уральских 
поэтов.

  Тест Написать 
сочинение-
миниатюру «Как я 
познакомился с 
поэзией Пушкина 
и что ценю в ней?»

4 «Чувства добрые»
в пушкинской 
лирике  

«Свободы сеятель
пустынный…»,«Подраж
ания  Корану», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее
веселье...»). Содержание

и форма. Поэтика.
Лирический герой.
Изобразительно-

выразительные средства.
Система стихосложения.
Стихотворные размеры.

Содержание
и форма. Поэтика. 
Лирический герой. 
Изобразительно-
выразительные 
средства. Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры.

Чтение 
наизуст
ь

Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворения 
наизусть

5 «Вечные» темы в 
творчестве 
Пушкина

«Погасло древнее 
светило…», «Вновь я
посетил…».
«Вечные» темы, 
лирический герой. 
Содержание
и форма. Поэтика. 
Лирический герой. 
Изобразительно-
выразительные 
средства. Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры.

Должны знать: 
какое 
воплощение в 
творчестве 
Пушкина 
получили 
«вечные темы».

Содержание
и форма. Поэтика. 
Лирический герой. 
Изобразительно-
выразительные 
средства. Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры.

Анализ
стихотв
орения

Подготовить 
сообщения об 
истории создания 
стихотворений . 
Письменно 
проанализировать 
стихотворение.

                  



7 Образ Петра I как 
царя –
преобразователя в
поэме «Медный 
всадник»

Образ Петра I как 
царя –
преобразователя в 
поэме «Медный 
всадник». 
Литературные 
жанры. Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. Герой. 
Характер. Система 
образов. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства

А.С. Пушкин. 
Поэма «Медный 
всадник». 
Литературные 
жанры. Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. Герой. 
Характер. Система 
образов. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства.

Подготовиться к 
работе по поэме 
«медный всадник»:
подобрать цитаты 
для 
характеристики 
образов Петра I и 
Евгения

8 Контрольная 
работа по 
творчеству А.С. 
Пушкина

Литературные 
жанры. Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. Герой. 
Характер. Система 
образов. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства. Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры.

Литературные 
жанры. Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. Герой. 
Характер. Система 
образов. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства. Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры.

Контро
льная 
работа

Подготовиться к 
контрольной 
работе

                  



9 Жизненный  и
творческий  путь
М.Ю.
Лермонтова

Основные факты
жизни и творчества 
выдающихся русских 
писателей ХIХ–ХХ
веков.
Стихотворения: 
«Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Как 
часто, пестрою 
толпою окружен...», 
«Валерик», «Сон»
(«В полдневный жар в 
долине Дагестана…»),
«Выхожу один я на
дорогу...», а также три 
стихотворения по 
выбору.

Должны  знать:
основные  факты
жизни   и
творчества
М.Ю.
Лермонтова.
Должны уметь: 
использовать для
решения 
познавательных 
и 
коммуникативны
х задач 
различных 
источников 
информации. 
Должны уметь: 
анализировать и 
интерпретироват
ь  лирическое 
стихотворение

М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения.

Создан
ие 
презент
ации о 
жизни 
и 
творчес
тве 
поэта

Письменно 
ответить на 
вопрос: «Почему 
лермонтовский 
этап стал новым в 
развитии 
литературы?»

10 Своеобразие 
художественного
мира 
Лермонтова. 
НРЭО 
Лермонтовские 
мотивы в поэзии
И. Банникова

Романтизм, 
романтический 
герой. 
Сопоставление 
произведений 
русской и родной 
литературы, 
выявление сходства 
нравственных 
идеалов, 
национального 
своеобразия их 
художественного 
воплощения.

Литературные 
направления. 
Литературные 
жанры. Язык 
художественного 
произведения. 
Системы 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры. 
Лирический герой. 
Символ. Деталь. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства. 
Лирический герой.  

Лермонтовские
мотивы в 
поэзии И. 
Банникова

Наизус
ть

Письменно 
ответить на 
вопрос: ««Каковы 
важнейшие 
особенности 
лирики 
Лермонтова?»

                  



11 Романтизм и 
реализм в 
творчестве 
Лермонтова

Историко-
литературный процесс.

Литературные
направления

и течения:
романтизм, реализм. Язык

художественного
произведения.Авторская

позиция. Идея.
Проблематика.

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления
и течения: 
романтизм, 
реализм. «Герой 
нашего времени», 
«Мцыри». Язык 
художественного 
произведения. 
Авторская позиция. 
Идея. 
Проблематика

Разверн
утый 
ответ 
на 
пробле
мный 
вопрос

Подготовить 
сообщение 
«Байрон и 
лермонтов»( что 
объединяет и чем 
отличаются судьба 
и творчество)

12 Жизнь и 
творчество Н.В. 
Гоголя

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

Должны знать:
основные факты 
жизни и  
творчества Н.В. 
Гоголя

Составить 
хронологическую 
таблицу по 
биографии Н.В. 
Гоголя.

                  



13 Образ города в 
повести Гоголя 
«Невский 
проспект».

Одна из петербургских
повестей по выбору.
Язык художественного
произведения. 
Изобразительно-
выразительные 
средства в 
художественном 
произведении: 
сравнение, эпитет, 
метафора, метонимия. 
Гипербола. Аллегория.
Авторская позиция. 
Тема. Идея. 
Проблематика. Сюжет.
Композиция.
Трагическое и  
комическое, гротеск
Образ «маленького 
человека»

Должны знать: 
текст 
произведения, 
особенности 
стиля и манеры 
писателя.
Должны уметь: 
анализировать 
эпизод 
произведения.

Язык 
художественного 
произведения. 
Изобразительно-
выразительные 
средства в 
художественном 
произведении: 
сравнение, эпитет, 
метафора, 
метонимия. 
Гипербола. 
Аллегория. 
Авторская позиция. 
Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. 
Композиция.
Трагическое и  
комическое, гротеск
Образ «маленького 
человека». Н.В. 
Гоголь. Повесть 
«Шинель»

Аналит
ически
й 
переска
з текста

Прочитать 
«Невский 
проспект». 
Подготовиться к 
аналитической 
работе над 
образами 
Пискарева и 
Пирогова.

14 РР Особенности 
стиля Н.В. 
Гоголя

Стиль. Язык
художественного
произведения.
Изобразительно-
выразительные
средства  в
художественном
произведении.

Стиль. Язык 
художественного 
произведения. 
Изобразительно-
выразительные 
средства в 
художественном 
произведении.

Анализ
эпизода
.
Сочине
ние

Написать 
сочинение.

                  



15-16 Обзор  русской
литературы
второй
половины  ХIХ
века

Русская литература в 
контексте мировой 
культуры.
Основные темы и 
проблемы русской 
литературы XIX в. 
Национальное 
самоопределение 
русской литературы. 
Реализм, традиции, 
новаторство
«чистое искусство»

Должны знать: 
основные 
тенденции 
литературного 
развития 
реалистической 
литературы. 
Должны уметь: 
составлять 
конспект лекции 
учителя, 
обобщать 
материал в виде 
таблицы.
Понимать связь 
процесса 
демократизации 
художественной 
литературы с 
событиями 
эпохи.

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления
и
течения

Конспе
кт,  
истори
ко-
культур
ная 
таблиц
а

Стр. 287-290 
читать, ответить на
вопросы после 
статьи

                  



17 А.Н. Островский
– создатель 
русского 
национального 
театра. Этапы 
биографии и 
творчества 
драматурга.

Драма как 
литературный род. 
Драма и комедия как 
жанры драматических 
произведений. 
Конфликт. Стадии 
развития действия: 
экспозиция, завязка, 
кульминация, 
развязка, эпилог

Должны 
знать: основные
этапы 
творческого 
пути А.Н. 
Островского, 
роль драматурга 
в создании 
русского 
национального 
театра. 

Должны 
уметь: 
выступать с 
сообщением на 
заданную тему.

Историко-
литературный
процесс.
Литературные
направления
и
течения.  Драма  и
комедия  как  жанры
драматических
произведений.
Конфликт.  Стадии
развития  действия:
экспозиция, завязка,
кульминация,
развязка, эпилог

Хронол
огическ
ая 
таблиц
а

Стр. 3-10 читать. 
Прочитать «Грозу»
А.Н. Островского

                  



18 Город Калинов и
его обитатели.
НРЭО Жизнь 
провинциальног
о города в 
очерке А. 
Туркина 
«Мимоходом»

Система образов, 
второстепенные 
персонажи. Герой. 
Характер. Речевая 
характеристика. 
Портрет.

Должны 
знать: 
историю 
создания 
пьесы «Гроза»,
особенности 
характеров 
персонажей 
пьесы, роль 
пейзажа в 
драме. Владеть
навыками 
аналитическог
о пересказа. 
Должны 
уметь: 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать текст 
пьесы, выявляя
способы 
авторской 
позиции

Художественный 
образ. 
Художественное 
время и 
пространство. 
Система образов, 
второстепенные 
персонажи. Герой. 
Характер. Речевая 
характеристика. 
Портрет. А.Н. 
Островский. Пьеса 
«Гроза»

Жизнь 
провинциально
го города в 
очерке А. 
Туркина 
«Мимоходом»

Стр. 11-22 читать. 
Подготовиться к 
аналитической 
беседе система 
действующих лиц 
в пьесе. 

                  



19 Душевная 
трагедия 
Катерины

Внутренний конфликт,
внешний конфликт;
Нравственные
устои и быт разных 
слоев русского 
общества (дворянство,
купечество, 
крестьянство). Роль 
женщины в семье и 
общественной жизни. 
Характер. Система
образов. Портрет. 
Пейзаж. Говорящая 
фамилия. Ремарка.
Речевая 
характеристика героя: 
диалог, монолог; 
внутренняя

Должны 
знать: 
основные 
этапы развития
внутреннего 
конфликта 
Катерины. 
Должны 
уметь: давать 
характеристик
у героине. 
Уметь 
сравнивать 
действующих 
лиц

А.Н. Островский. 
Пьеса «Гроза» 
Литературные 
роды. 
Литературные
Авторская позиция. 
Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет.
Композиция. 
Конфликт. 
Персонаж. 
Характер. Система
образов. Портрет. 
Пейзаж. Говорящая 
фамилия. Ремарка.
Речевая 
характеристика 
героя: диалог, 
монолог; 

Стр. 35, вопрос 
№6. 

20 Семейный и 
социальный 
конфликт в 
драме «Гроза»

Проблематика, 
авторская позиция. 
Идея. Проблематика. 
Сюжет.
Композиция. 
Конфликт.

Должны 
знать: 
особенности 
символики 
пьесы, жанровое
своеобразие

А.Н. Островский. 
Пьеса «Гроза» 
Проблематика, 
авторская позиция. 
Идея. 
Проблематика. 
Сюжет.
Композиция. 
Конфликт.

Тест Стр. 36, впоросы 
№8-10

                  



21 Жанровое 
своеобразие  
драмы «Гроза»

Литературные жанры. 
Драматическое, 
лирическое и 
трагическое, речевая 
характеристика. 
Символ. Авторский 
замысел. Стиль. 

Должны 
знать: 
особенности 
символики 
пьесы, 
жанровое 
своеобразие

А.Н. Островский. 
Пьеса «Гроза». 
Драматическое, 
лирическое и 
трагическое, 
речевая 
характеристика. 
Символ. Авторский 
замысел. Стиль.

Зачет Ответить на 
вопрос: 
«Докажите, что 
конфликт в 
«Грозе» имеет 
трагический 
характер»

22 «Гроза» в 
русской критике

Н.А. Добролюбов 
«Луч света  в тёмном 
царстве», Д.И. 
Писарев «Мотивы 
русской драмы» 
(выдержки из статьи)

Должны 
знать: 
Основные 
положения 
критической 
статьи Н.А. 
Добролюбов 
«Луч света  в 
тёмном 
царстве», Д.И. 
Писарев 
«Мотивы 
русской 
драмы» 
(выдержки из 
статьи)

Должны уметь:
Вычленять 
главную 
информацию 
текста, 
составлять 
конспект

Литературная 
критика

Конспект, 
развернутый ответ 
на проблемный 
вопрос «Почему у 
Добролюбова и 
Писарева возникли
столь разные 
трактовки образа 
Катерины?»

                  



23-24 Классное 
сочинение по 
драме А.Н. 
Островского 
«Гроза»

Драма «Гроза» Должны 
знать: 
особенности 
рассуждения как
типа речи. 

Должны 
уметь: 
определять 
основную мысль
сочинения, 
аргументировать
свою точку 
зрения.

Литературные 
роды. 
Литературные 
роды. 
Литературные
Авторская 

позиция. Тема. Идея. 
Проблематика. Сюжет.

Композиция. 
Конфликт. 

Персонаж. Характер. 
Система

образов. Портрет. 
Пейзаж. Говорящая 
фамилия. Ремарка.

Речевая 
характеристика героя: 
диалог, монолог; 
внутренняя.

Сочине
ние

Подготовить 
материалы к 
сочинению.

25 И.С. Тургенев. 
Этапы 
биографии и 
творчества.

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления
и
течения. 
Литературные роды

Должны 
знать: 
основные 
этапы 
жизненного и 
творческого 
пути.   Знать 
историю 

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления
и
течения. 
Литературные роды

Сообщение-
презентация о 
биографии И.С. 
Тургенева

                  



создания 
романа, 
прототипы 
героев 
произведения.
Должны 
уметь: делать 
сообщение о 
писателе и его 
творчестве.
Отбирать 
материал для 
выборочного 
пересказа. 
Уметь 
аргументирова
но отвечать на 
вопросы 
проблемного 
характера.

26 Отражение 
эпохи в романе 
Тургенева 
«Отцы и дети»

«Отцы и дети». 
Сюжет, композиция, 
система образов. 
Литературные 
направления и 
течение. Историко-
литературный 
процесс. Авторский 
замысел.

«Отцы и дети». 
Сюжет, 
композиция, 
система образов. 
Литературные 
направления и 
течение. 
Историко-
литературный 
процесс. 
Авторский 
замысел.

Стр.40-57 
читать.Стр. 83 
вопрос№1

27 Черты личности,
мировоззрение 
Базарова

Внутренний конфликт.
Художественный 
образ. Персонаж. 
Характер. Д.И. 
Писарев «Базаров» 
(фрагменты)

Должны
знать:

 в чём 
заключается 
слабость и 
сила 
нигилизма 
героя.

Роман Тургенева 
«Отцы и дети». 
Внутренний 
конфликт. 
Художественный 
образ. Персонаж. 
Система образов. 
Стадии развития 
действия.

Развитие сюжета. 
Персонаж. 
Тип.Литературная
критика

Домаш
няя 
контро
льная 
работа

Подготовить 
характеристику 
героя

                  



28 «Отцы» в 
романе.

Система образов. 
Стадии развития 
действия.
Развитие сюжета. 
Персонаж. Тип.

Должны 
знать:

в чём 
заключается 
своеобразие 
мировоззрения, 
характера и 
манеры 
поведения 
господ 
Кирсановых.

Роман Тургенева 
«Отцы и дети». 
Внутренний 
конфликт. 
Художественный 
образ. Персонаж. 
Система образов. 
Стадии развития 
действия.

Развитие сюжета. 
Персонаж. 
Тип.Литературная 
критика

Составить 
сопоставительную 
характеристику 
семейство 
Кирсановых и 
Базаровых.

29 РР Анализ 
эпизода «В 
гостях у 
Кукшиной»

Деталь, портрет, 
интерьер, 
психологизм. Речевая 
характеристика. 
Интерьер.

Должны 
знать:
 Как 
развиваются 
отношения 
Базарова с его 
мнимыми 
последователя
ми. Должны 
уметь:
аргументирова
но отвечать на 
вопросы 
проблемного 
характера. 
Владеть 
навыками 
анализа 
эпизода.

Деталь, портрет,
интерьер, психологизм.

Речевая
характеристика.

Интерьер.

Анализ
эпизода

Пересказ эпизода

                  



30 Любовь в 
романе

Авторская позиция. 
Тема. Идея. 
Композиция. Сюжет. 
развитие действия. 
Авторский замысел и 
его воплощение. 
Характер. Портрет. 
Речевая 
характеристика.

Должны 
знать:
как герои 
романа 
проходят 
испытание 
любовью. 
Должны 
уметь:
анализировать 
эпизод романа 
(18 глава)

Авторская 
позиция. Тема. 
Идея. 
Композиция. 
Сюжет. развитие 
действия. 
Авторский 
замысел и его 
воплощение. 
Характер. 
Портрет. Речевая 
характеристика.

Стр. 84 вопросы 
№11-15

31 Две дуэли: 
Павел Кирсанов 
против Евгения 
Базарова

Композиция романа, 
мотив дороги. Герои-
антагонисты

Должны 
знать:
причины и 
сущность 
конфликта 
между 
Базаровым и 
Павлом 
Петровичем, 
способы 
выражения 
авторской 
позиции.

Сюжет. 
Композиция. 
Развитие действия. 
Мотив. 

Сочине
ние

Стр. 64-69 читать, 
чтр. 84 вопрос №9

32 «Тайный» 
психологизм 
Тургенева

«Тайный 
психологизм», поэтика
романа, приём 
умолчания, портрет, 
пейзаж, интерьер.

Должны 
знать:
в чём 
заключается 
своеобразие 
проблематики 
и поэтики 
романа.

«Тайный 
психологизм», 
поэтика романа, 
приём умолчания,
портрет, пейзаж, 
интерьер.

Стр. 84, вопросы 
17,18

                  



33 Гончаров и его 
трилогия.

Роман, трилогия.
Трилогия Гончарова 
(«Обыкновенная 
история», «Обломов», 
«Обрыв»)
«Фрегат «Паллада». 
Литературные роды. 
Жанры литературы.

Должны 
знать:
основные этапы 
жизненного и 
творческого 
пути И.А. 
Гончарова. 
Должны уметь: 
использовать 
различные 
источники 
информации при
подготовке 
сообщения по 
теме

Роман, трилогия.
Трилогия 
Гончарова 
(«Обыкновенная 
история», 
«Обломов», 
«Обрыв»)
«Фрегат 
«Паллада». 
Литературные 
роды. Жанры 
литературы.

Подготовить 
материал о жизни 
и творчестве 
Гончарова.

34 Один день из 
жизни Обломова
(характеристика 
героя)

Расцвет русского 
романа. 
Аналитический 
характер русской
прозы, ее социальная 
острота и 
философская глубина. 
Герой, характер, тип. 
Авторский замысел и 
его воплощение. Язык 
художественного 
произведения. Деталь. 
Интерьер. Портрет. 
Речевая 
характеристика.

Должны знать:
 содержание 1

части романа
«Обломов», «Сна

Обломова»,
особенности

проблематики
романа.

Роман Гончарова 
«Обломов». 
Герой, характер, 
тип. Авторский 
замысел и его 
воплощение. Язык
художественного 
произведения. 
Деталь. Интерьер.
Портрет. Речевая 
характеристика.

Характ
еристик
а

Подобрать 
текстовый 
материал для 
портретной 
характеристики 
Обломова. 
Подготовить 
сообщение на тему
«Один день из 
жизни  Обломова»

                  



35 РР Обломов и 
Штольц

Персонаж. Характер. 
Тип. Система образов. 
Антитеза. Портрет. 
Речевая 
характеристика.

Должны 
знать:
характерные 
особенности 
героев романа; 
влияние среды 
на 
формирование 
уклада их 
жизни.

      Должны уметь: 
отбирать 
материал для 
сравнительног
о анализа.

Персонаж. 
Характер. Тип. 
Система образов. 
Антитеза. 
Портрет. Речевая 
характеристика.

Сопост
авитель
ная 
характе
ристика
героев

Письменно 
ответить на 
вопрос: «Кто 
необходим 
будущей России – 
деятельный 
Штольц или 
созерцательный 
добряк-ленивец 
Обломов?»

36 Любовь в 
романе И.А. 
Гончарова 
«Обломов»

Система образов. 
Развитие сюжета. 
Персонаж. 
Характер.Портрет.Рече
вая характеристика. 

Должны 
уметь: 
отбирать 
материал для 
сравнительног
о анализа.
Должны 
знать:
какое 
отражение 
получили в 
романе типы 
любви.

Система образов. 
Развитие сюжета. 
Персонаж. 
Характер.Портрет.
Речевая 
характеристика.

Подобрать 
текстовый 
материал для 
портретной 
характеристики 
образов Ольги 
Ильинской и 
Агафьи 
Пшеницыной.

                  



37 Социальная и 
нравственная 
проблематика 
романа

Социальная и 
нравственная 
проблематика романа,
«обломовщина».
Стиль. Авторская 
позиция. Тема. Идея.

Должны 
знать: 
особенности 
стиля романа. 
Должны уметь: 
объяснять роль 
стилевых 
особенностей 
романа.

Проблематика. 
Стиль. Авторская 
позиция. Тема. 
Идея.

Домаш
нее 
сочине
ние по 
роману 
Гончар
ова 
«Облом
ов»

Написать 
сочинение по 
роману «Обломов»

38 Основные темы 
и идеи лирики 
Ф.И. Тютчева

Стихотворения: 
«Silentium!», «Не то, 
что мните вы, 
природа...», «Умом 
Россию не понять…», 
«О, как убийственно 
мы любим...», «Нам не
дано предугадать…», 
«К. Б.» («Я встретил 
вас – и все былое...»), 
а также три 
стихотворения по 
выбору. 
Натурфилософская 
лирика.Жанры 
литературы.

Должны 
знать: 
основные 
этапы 
творческой 
биографии 
Ф.И. Тютчева, 
мотивы его 
лирики;

Стихотворения
Ф.И. Тютчева. 

Стихот
ворени
е 
наизуст
ь.

Выучить 
стихотворение 
наизусть (на 
выбор)

39 Тема Родины в 
лирике Ф.И. 
Тютчева НРЭО 
Тема Родины в 
творчестве 
уральских 
поэтов

Лирика как 
литературный род. 
Изобразительные и 
выразительные 
средства в 
художественном 
произведении 

Лирика как 
литературный 
род. 
Изобразительные 
и выразительные 
средства в 
художественном 

Тема Родины в 
творчестве 
уральских 
поэтов

Подготовить 
рассказто 
любовной лирике 
Ф.И. Тютчева

                  



Системы 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры. Деталь. 
Портрет. Пейзаж. 
Лирический герой.

произведении 
Системы 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры. Деталь. 
Портрет. Пейзаж. 
Лирический 
герой.

40 Любовь в лирике
поэта

Чтение 
наизуст
ь

Чтение наизусть, 
индивидуальное 
сообщение 
«Адресаты 
любовной лирики 
Тютчева»

41 Основные 
мотивы лирики 
А.А. Фета. 
НРЭО 
В.Сорокин. 
Образ природы в
лирике поэта

Стихотворения: «Это 
утро, радость эта…», 
«Шепот, робкое
дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…»,
«Еще
майская ночь» Мотив. 
Тема. Идея. 

Должны 
знать: 
основные 
этапы 
творческой 
биографии и 
мотивы лирики
А.А. Фета. 
Должны 
уметь: 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
стихотворения.

Стихотворения 
Тютчева. Тема. 
Идея.

В.Сорокин. 
Образ природы
в лирике поэта

Подготовить 
материалы 
биографии А.А. 
Фета

42 Художественное 
своеобразие, 
особенности 
поэтического 
языка Фета. 
НРЭО 

Импрессионизм 
лирики Фета 
Деталь, лирическое 
стихотворение и 
песня, внутренняя 
речь, звукопись, 
аллитерация, ассонанс

Деталь, 
лирическое 
стихотворение и 
песня, внутренняя
речь, звукопись, 
аллитерация, 
ассонанс

Н.И. Година. 
Фетовские 
традиции в 
лирике поэта.

Подготовить 
материал по 
истории создания 
стихотворения, 
которое выбрано 
для анализа

43 РР Сочинение по
лирике Ф.И. 
Тютчева и  А.А. 
Фета

Жанры литературы. 
Лирический герой. 
Деталь. Символ. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства. Тематика. 
Звукопись.

Должны 
уметь: 
самостоятельн
о 
анализировать 
лирические 
стихотворения.

Жанры 
литературы. 
Лирический 
герой. Деталь. 
Символ. 
Изобразительно – 
выразительные 
средства. 
Тематика. 
Звукопись.

Сочине
ние по 
поэзии 
Ф.И. 
Тютчев
а и 
А.А. 
Фета

Сочинение по 
поэзии Ф.И. 
Тютчева и А.А. 
Фета

                  



44 Художественный
мир Толстого

«Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре…», 
«Против течения», 
«Средь шумного 
бала…»
Фольклор, романтизм, 
психологический 
параллелизм. Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры. 
Изобразительно-
выразительные 
средства. 

Должны 
знать: 
основные 
факты 
биографии 
А.К. Толстого, 
мотивы, 
образы поэзии.
Должны 
уметь:  
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
стихотворения 
поэта.

Стихотворения 
А.К. 
Толстого.Романти
зм, 
психологический 
параллелизм. 
Система 
стихосложения. 
Стихотворные 
размеры. 
Изобразительно-
выразительные 
средства.

Подготовить лить 
материал о жизни 
и творчестве А.К. 
Толстого

45 Анализ 
стихотворения 
А.К. Толстого 
«Слеза дрожит в
твоем ревнивом 
взоре…»

Чтение 
наизуст
ь
Анализ
стихотв
орения

Стихотворение 
выучить наизусть

46 Художественный
мир Н.С. 
Лескова

Повесть 
«Очарованный 
странник».
 Тема. Мотив 
.Странничество. 
Праведничество. 
Авторский замысел и 
его воплощение. Язык 
художественного 
произведения. Стиль.

Должны 
знать: 
основные 
этапы 
творческой 
биографии 
Н.С. Лескова. 
Должны 
уметь: 
отбирать 
эпизоды для 

Н.С. Лесков. Одно
произведение (по 
выбору 
экзаменуемого). 
Тема. Мотив . 
Авторский 
замысел и его 
воплощение. Язык
художественного 
произведения. 
Стиль.

Практи
ческая 
работа

Составить 
хронологическую 
таблицу. Прочитать
«Очарованный 
странник»

                  



выборочного 
пересказа.

47 Идейно-
художественное 
своеобразие 
«Очарованного 
странника»

Язык художественного
произведения. Тема. 
Идея. Сюжет. 
Композиция. Образ 
автора. Средства 
художественной 
выразительности.
былинные  и 
агиографические 
традиции, сказовая 
форма

Язык 
художественного 
произведения. 
Тема. Идея. 
Сюжет. 
Композиция. 
Образ автора. 
Средства 
художественной 
выразительности.
былинные  и 
агиографические 
традиции, 
сказовая форма

Ответ 
на 
пробле
мный 
вопрос

Составить 
цитатный план и 
подготовить 
рассказто 
«внешней» 
биографии Ивана 
Флягина

48 Очерк жизни и 
творчества 
«История одного
города» как  
сатирическая 
летопись 
истории 
Российского 
государства

«История одного 
города».
Сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, 
алогизм.

Должны 
знать:   в чём 
заключается 
идейная 
направленност
ь «Истории 
одного 
города», 
понимать 
актуальность 
для 
современного 
читателя 
произведений 
Салтыкова-
Щедрина

М.Е. Салтыков-
Щедрин. Роман 
«История одного 
города». Сарказм, 
ирония, 
гипербола, 
гротеск, алогизм.

Тест Подготовить 
сообщение о 
замысле, истории 
создания романа 
«История одного 
города»

49 Своеобразие 
сатиры 
Салтыкова-
Щедрина

Язык художественного
произведения. Стиль. 
Изобразительно- 
выразительные 
средства. Сарказм. 
Гротеск. Иносказание. 
Авторский замысел и 
его воплощение.

Язык 
художественного 
произведения. 
Стиль. 
Изобразительно- 
выразительные 
средства. 
Сарказм. Гротеск. 
Иносказание. 
Авторский 
замысел и его 
воплощение.

Домаш
няя 
контро
льная 
работа

Выполнить 
задания домашней 
контрольной 
работы

                  



50 Очерк жизни и 
творчества 
поэта. Основные
темы лирики 
поэта НРЭО 
Некрасовские 
традиции в 
лирике Б. 
Ручьева.

«В  дороге», 
«Вчерашний  день,  
часу  в шестом…», 
«Мы с тобой 
бестолковые люди...», 
«Поэт и гражданин», 
«Элегия» («Пускай 
нам  говорит 
изменчивая мода...»), 
«О Муза!  я  у  двери  
гроба…»  
Пафос, лирический 
герой, тема поэта и 
поэзии, «вечные» 
темы.

Должны 
знать:  
основные 
этапы 
творческого 
пути Н.А. 
Некрасова, 
темы 
творчества 
Некрасова

Стихотворения 
Н.А.Некрасова. 
Пафос, лирический 
герой, тема поэта и 
поэзии, «вечные» 
темы.

Некрасовские 
традиции в 
лирике Б. 
Ручьева.

Составить 
конспект по теме: 
«Новаторство и 
традиции в поэзии 
Некрасова»

51 Русская жизнь в 
поэме Некрасова
«Кому на Руси 
жить хорошо»

Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо».
Поэма-эпопея, 
фольклорные мотивы
Дольник, лирическое 
отступление, система 
образов

Должны 
знать: 
историю 
создания 
поэмы «Кому 
на Руси жить 
хорошо», 
понимать, в 
чём 
заключается 
своеобразие её 
жанра, 
проблематики, 
стиля.

Поэма «Кому на 
Руси жить 
хорошо».
Поэма-эпопея, 
фольклорные 
мотивы
Дольник, 
лирическое 
отступление, 
система образов

Подготовить 
рассказ натему 
«Русская жизнь в 
изображении 
Некрасова» 

                  



52 Народное 
представление о 
счастье

Художественный 
образ. Персонаж. 
Характер. Тип. Тема. 
Идея. 

Должны 
знать: в чём 
каждый из 
представителе
й народного 
мира видит 
идеал счастья. 
Должны 
уметь: 
составлять 
текст 
пересказа, 
используя 
цитирование.

Художественный 
образ. Персонаж. 
Характер. Тип. 
Тема. Идея.

Практи
ческая 
работа

Подготовить 
выборочное чтение
фрагментов речи: 
а) попа (ч.1,гл.1), 
б) помещика 
(ч.1,гл.5), в 
которых 
содержатся ответ 
на вопрос 
счастливы ли они

53 Сатирические 
образы 
помещиков

Сатира. Гипербола. 
Образ. Характер. Тип. 

Должны 
знать: какие 
сатирические 
краски 
использовал 
поэт, создавая 
образы 
помещиков и 
их верных 
слуг.

Сатира. Гипербола. 
Образ. Характер. 
Тип.

Подготовить 
цитатный материал
для беседы на тему
«Образы 
помещиков»

54 Тема народного 
бунта в поэме

Заголовочный 
комплекс 
произведения. Тема. 
Идея. Система 
образом. Психологизм.
Историзм. Народность

Должны 
уметь: 
определять 
основную 
мысль 
сочинения в 
соответствии с 
заданной 
темой, 
отбирать 
материал для 
сочинения.

Заголовочный 
комплекс 
произведения. Тема.
Идея. Система 
образом. 
Психологизм. 
Историзм. 
Народность

Сочине
ние

Сочинение

                  



55 «Осетинская 
лира»  
К.Хетагурова

«Осетинская лира» Должны 
знать: 
основные 
мотивы 
творчества 
поэта

Авторский замысел 
и его воплощение. 
Стиль. 
Изобразительно-
выразительные 
средства.

Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворения ( по 
выбору)

56 Федор 
Михайлович 
Достоевский. 
Этапы 
биографии и 
творчества
НРЭО Образ 
Ф.М. 
Достоевского в 
драме К.В. 
Скворцова «Дар 
Божий»

«Преступление и 
наказание»
К.В. Скворцов «Дар 
Божий».
Литературные жанры. 
Историко-
литературный 
процесс.

Должны 
знать: 
основные 
этапы 
творческого 
пути Ф.М. 
Достоевского, 
историю 
создания 
романа 
«Преступление
и наказание»

Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание». 
Литературные 
жанры. Историко-
литературный 
процесс.

Образ Ф.М. 
Достоевского в
драме К.В. 
Скворцова 
«Дар Божий»

Подготовить 
рабочие материалы
на тему «Образ 
Петербурга в 
русской 
литературе. 
Петербург 
Достоевского»

57 Образ 
Петербурга в 
романе Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление 
и наказание»

Полифонизм, 
авантюрность 
сюжетного действия, 
синтетичность 
композиции, 
психологизм.Пейзаж. 
Деталь.

Должны 
знать: 
особенности 
творческого 
метода: 
полифонизм, 
авантюрность 
сюжетного 
действия, 
синтетичность 
композиции, 
психологизм.

Должны уметь: 
видеть в тексте
художественны
е приемы 
создания 
образов.

Композиция.Псих
ологизм. Пейзаж. 
Деталь

Тест на
знание 
текста

Знать содержание 
романа 
«преступление и 
наказание» (сюжет,
проблемы, 
поднятые в 
романе)

58 Образы 
«униженных и 
оскорбленных» в
романе

Система образов. 
Характер. Тип. 
Персонаж. 
Психологизм. Портрет.
Речевая 
характеристика. 

Система образов. 
Характер. Тип. 
Персонаж. 
Психологизм. 
Портрет. Речевая 
характеристика.

Подобрать 
цитатный материал
для обсуждения 
образов 
«униженных и 
оскорбленных в 
романе» (семья 
Мармеладовых, 
Семья 
Раскольниковых)

                  



59 Идея 
Раскольникова о 
праве сильной 
личности

Психологизм
Портрет, интерьер , их 
художественная 
функция. 
Проблематика. 
Конфликт.

Должны 
уметь: 
выявлять в 
процессе 
анализа 
социальные и 
философские 
источники 
преступления 
Раскольникова,
авторское 
отношение к 
его 
преступлению,
развенчание 
теории.

Психологизм
Портрет, 
интерьер. 
Проблематика. 
Конфликт.

Характ
еристик
а героя

Подобрать 
материал, цитаты 
для обсуждения 
социальных и 
философских 
истоков бунта 
Раскольникова

60 «Двойники» 
Раскольникова

Система образов. 
Двойники. Характер. 
Тип. Персонаж. 
Конфликт. Авторский 
замысел и его 
воплощение. 

Должны 
уметь: 
сопоставлять 
«двойников» 
Раскольникова:
Лужина и 
Свидригайлова

Система образов. 
Двойники. 
Характер. Тип. 
Персонаж. 
Конфликт. 
Авторский 
замысел и его 
воплощение.

Перечитать главы, 
связанные с 
двойниками 
Раскольникова ( 1-
й вариант – 
ч.1,гл.3,ч.2,гл 
5,ч.4,гл 2,3; 2-й 
вариант -  
ч.гл3,ч.4,гл1.2,ч.6,г
л 3,4,5)

61 Образ Сонечки и
проблема 
нравственного 
идеала автора.

Тема смирения, 
библейские образы и 
мотивы. Портрет. 
Речевая 
характеристика. 

Должны 
уметь: 
определять в 
романе и в 
жизни 
Раскольникова 
место Сони 
Мармеладовой 
как ангела-
хранителя.

Тема. Идея. 
Символ. Портрет. 
Речевая 
характеристика

Изложе
ние

Перечитать главы, 
связанные с Соней(
ч.4, гл 4, ч. 5, гл 4, 
ч.1, гл 2); Подумать
над вопросом: 
«Вчем правда 
Сони?»

                  



62 Три встречи - 
три поединка 
Раскольникова и 
Порфирия 
Петровича

Тема. Идея. 
Проблематика. Сюжет.
Композиция. Стадии 
развития действия. 
Авторский замысел. 
психологизм

Должны 
знать: какова 
роль Порфирия
Петровича в 
судьбе 
Раскольникова.
Уметь 
отбирать 
материал для 
выборочного 
пересказа, 
сравнивать 
героев романа.

Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. 
Композиция. 
Стадии развития 
действия. 
Авторский 
замысел. 
психологизм

Перечитать 
эпизоды встречи 
Раскольникова с 
Порфирием 
Петровичем.

63 Эпилог и его 
роль в романе 
Ф.М. 
Достоевского

Тема. Идея. 
Проблематика. Сюжет.
Композиция. Стадии 
развития действия. 
Авторский замысел

Должны 
знать: роль 
эпилога в  
раскрытии 
идеи романа.

Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. 
Композиция. 
Стадии развития 
действия. 
Авторский 
замысел

Домаш
няя 
контро
льная 
работа

Домашняя 
контрольная 
работа

64 Полифонизм 
романа, 
художественные 
открытия 
Достоевского

Полифонизм.  Образ 
автора. Персонаж. 
Характер. 

Должны 
уметь: 
выявлять в 
процессе 
анализа 
полифонизм, 
психологизм 
повествования,
роль детали, 
символику 
имен, цифр, 
цвета, снов, 
евангельских 
мотивов.

Образ автора. 
Персонаж. 
Характер.

Подготовьте 
выборочный 
пересказ «Суд над 
Раскольниковым»

                  



65 Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
роману Ф.М. 
Достоевского

Авторская позиция. 
Тема. Идея. 
Проблематика. Сюжет.
Композиция. Стадии 
развития действия
Конфликт.Образ 
автора. Персонаж. 
Характер. Тип. 
Лирический герой. 
Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм.

Должны 
уметь: 
определять 
основную 
мысль 
сочинения в 
соответствии с 
заданной 
темой, 
отбирать 
материал для 
сочинения.

Авторская позиция. 
Тема. Идея. 
Проблематика. 
Сюжет. 
Композиция. 
Стадии развития 
действия

Конфликт.Образ 
автора. Персонаж. 
Характер. Тип. 
Лирический герой. 
Система образов.

Деталь. Символ.
Психологизм.

Сочине
ние

Написать 
сочинение по 
роману 
«Преступление и 
наказание»

66-67 Л.Н. Толстой – 
человек, 
мыслитель, 
писатель.

Дневники Толстого 
(отрывки). 
«Севастопольские 
рассказы». Историко-
литературный 
процесс.

Должны 
знать: 
основные 
этапы жизни и 
творчества 
писателя, 
особенности 
его 
творческого 
метода, суть 
религиозных и 
нравственных 
исканий.
Уметь строить

сообщение о
писателе.

Историко-
литературный 
процесс.

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни 
и творчестве 
Толстого

                  



68 Роман Л.Н. 
Толстого «Война
и мир» - роман-
эпопея: 
проблематика, 
образы, жанр.

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления
и течения. Роды 
литературы.
Роман – эпопея.
«Война и мир»

Должны 
знать: 
историю 
создания 
романа-эпопеи,
смысл 
названия, 
жанровое 
своеобразие.

Л.Н. Толстой.
Роман «Война

и мир».
Литературные 
роды. Авторский 
замысел.

Знать содержание 
романа «Война и 
мир»

69 РР Эпизод 
«Вечер в салоне 
А.П. Шерер. 
Петербург 1805 
года»

Портрет, роль 
диалогов и 
внутренних монологов

Должны 
знать: 
внутренний 
монолог как 
приём 
психологическ
ой 
характеристик
и героя. Уметь 
анализировать 
эпизод романа.

Л.Н. Толстой. 
Роман «Война

и мир». Портрет,
роль диалогов и

внутренних монологов

Перечитать главы, 
посвящённые 
светскому 
обществу (.1, гл.1-
6, 12-13, 18-21) 

70-71 Семейная идея  
в романе «Война
и мир»

Тема. Идея. Система 
образов. «Мысль 
семейная»

Должны 
уметь:  через 
анализ 
эпизодов 
сравнивать 
семьи 
Ростовых и  
Болконских, 
видеть, 
отношение 
родителей к 
воспитанию 
детей, 
нравственные 
ценности.

Л.Н. Толстой. Роман
«Война
и мир». Портрет, 
роль диалогов и 
внутренних 
монологов

Тест на
знание 
текста

Подобрать 
цитатный материал
для 
характеристики 
семей Болконских, 
Ростовых, Бергов, 
Курагиных.

                  



72 Наташа Ростова 
на пути к 
счастью

Деталь, речевая 
характеристика, 
портрет, описание 
поступков
«диалектика души»

Должны 
знать:

особенности
изображения

женских образов в
романе, их

внутреннего мира.
Должны 
уметь: 
характеризоват
ь женские 
образы, путь 
нравственных 
исканий 
Наташи 
Ростовой.

Деталь, речевая 
характеристика, 
портрет, описание 
поступков 
«диалектика души»

Подготовить 
характеристику 
Наташи Ростовой

73-74 Изображение 
войны 1805-1807
г.г. в романе

Деталь, речевая 
характеристика, 
портрет. Пейзаж. Тема.
Идея. Проблематика.

Должны 
знать: 
проблемы 
истинного и 
ложного 
героизма в 
романе.
Должны 
уметь: во 
время анализа 
романа 
сравнивать 
жизнь и 
поступки 
героев.

Деталь, речевая 
характеристика, 
портрет. Пейзаж. 
Тема. Идея. 
Проблематика.

Подготовить 
рассказ на тему 
«Аустерлиц в 
жизни Андрея 
Болконского», 
перечитать главы 
Бородинского 
сражения

                  



75-76 Поиски  
плодотворной 
общественной 
деятельности  П.
Безухова и А. 
Болконского

Деталь, речевая 
характеристика, 
портрет, описание 
поступков, внутренние
монологи,«диалектика
души». Проблематика.

Должны 
знать: 
внутренний 
монолог как 
приём 
психологическ
ой 
характеристик
и героя
Должны 
уметь: в ходе 
анализа 
характеризоват
ь путь 
духовных 
исканий 
Андрея 
Болконского и 
Пьера 
Безухова.

Уметь делать
сравнительную
характеристику
героев, выявляя

средства
характеристики

Деталь, речевая 
характеристика, 
портрет, описание
поступков, 
внутренние 
монологи,«диалек
тика души». 
Проблематика.

Краткий пересказ 
эпизодов, 
связанных с 
изображением 
героев

77-78 Философия 
войны в романе. 
Изображение 
войны 1812 года.

Тема. Идея. Авторский
замысел. 
Проблематика.

Должны 
уметь: во 
время анализа 
романа 
сравнивать 
жизнь и 
поступки 
героев.

Тема. Идея. 
Авторский замысел.
Проблематика.

Разверн
утый 
ответ 
на 
пробле
мный 
вопрос

Анализ эпизода 
«Петя Ростов в 
отряде Денисова»

                  



79-80 Кутузов и 
Наполеон в 
романе.

Авторский замысел и 
его воплощение. 
Характер. Персонаж. 
Антитеза.

Должны 
знать: 
антитезу как 
центральный 
композиционн
ый приём.
Должны 
уметь: делать 
сопоставитель
ную 
характеристик
у героев, 
определять 
роль личности 
в истории.

Авторский замысел 
и его воплощение. 
Характер. 
Персонаж. 
Антитеза.

Сопост
авитель
ная 
характе
ристика

 Т. 3,ч.2,гл15-16; 
т.3,ч.1,гл.2,6; т. 
3,ч.2,гл 26,27,33 По
ходу чтения 
проследить за 
участием 
полководцев в 
сражении, 
определить как 
относятся к 
полководцам их 
воины.

81-82 «Мысль 
народная» в 
романе Л.Н. 
Толстого «Война
и мир»

Авторский замысел и 
его воплощение. Тема.
Идея. «Мысль 
народная»

Должны 
уметь: видеть 
в ходе анализа 
эпизодов, 
какой смысл 
вкладывает 
автор в 
понятие 
«народная 
война».

Авторский замысел 
и его воплощение. 
Тема. Идея. «Мысль
народная»

Домаш
няя 
контро
льная 
работа 
по 
роману

Домашняя 
контрольная 
работа по роману

83 Идейное 
значение 
эпилога романа

Авторская позиция. 
Этапы развития 
сюжета. Эпилог

Должны 
знать: 
«Эпилог» как 
гуманистическ
ий пафос 
произведения. 

Авторская позиция. 
Этапы развития 
сюжета. Эпилог

Пересказ любимых
эпизодов романа

                  



84 Приемы 
изображения 
душевного мира 
героев 
(«диалектика 
души»)

Характер. Герой. 
Речевая 
характеристика. 
Портрет. Деталь. 
Психологизм

Характер. Герой. 
Речевая 
характеристика. 
Портрет. Деталь. 
Психологизм

Практи
ческая 
работа.

Подготовиться к 
классному 
сочинению по 
роману.

85-86 Классное 
сочинение по 
роману Толстого
«Война и мир»

Авторский замысел. 
Язык художественного
произведения. Тема. 
Идея. Этапы развития 
действия. Средства 
художественной 
выразительности. 
Герой. Тип. 
Характеристика. 
Литературные роды, 
жанры. 

Уметь 
определять: 
основную 
мысль 
сочинения в 
соответствии с 
заданной 
темой, 
отбирать 
материал для 
сочинения.

Авторский 
замысел. Язык 
художественного 
произведения. 
Тема. Идея. 
Этапы развития 
действия. 
Средства 
художественной 
выразительности. 
Герой. Тип. 
Характеристика. 
Литературные 
роды, жанры.

Сочине
ние по 
роману
-эпопее
Л.Н. 
Толстог
о 
«Война
и мир»

Сочинение

87 Очерк жизни и 
творчества 
Чехова

Историко-
литературный 
процесс.

Должны 
знать: 
основные вехи 
жизненного и 
творческого 
пути 
А.П.Чехова.

Должны уметь: 
анализировать 
рассказы.

Историко-
литературный 
процесс.

Подготовить 
рассказ о жизни и 
творчестве Чехова

88-89 Маленькая 
трилогия. 
Идейно-
художественное 
своеобразие.

Литературные жанры. 
«О любви», 
«Крыжовник», 
«Человек в футляре». 
Образ «маленького 
человека». Авторский 
замысел
и его воплощение

Литературные 
жанры. «О любви», 
«Крыжовник», 
«Человек в 
футляре». Образ 
«маленького 
человека». 
Авторский замысел 
и его воплощение

Пересказ-анализ 
рассказов «Человек
в футляре», 
«Крыжовник», «О 
любви»

                  



90 Анализ рассказа 
«Студент

Композиция рассказа, 
проблематика, поэтика
рассказа. «Студент»

Должны 
знать:
авторскую 
позицию. 
Должны 
уметь: 
отвечать на 
проблемные 
вопросы.

Композиция 
рассказа, 
проблематика, 
поэтика рассказа.

Анализ
рассказ
а

Знать содержание 
рассказа «Студент»

91-92 Тема гибели 
человеческой 
души в рассказе 
«Ионыч». 
НРЭО «Жалок 
тот, кто душу 
потерял…» 
Нравственная 
проблематика 
рассказа С. 
Полякова 
«Зарок»

Тема. Идея. Авторский
замысел и его 
воплощение. 
Характер. Тип. Деталь.
Символ. «Ионыч»

Должны знать: 
текст рассказа.

Должны 
уметь: 
раскрывать 
проблематику 
истинных и 
ложных 
ценностей, 
выявлять 
принцип 
нисходящего 
развития 
личности.

Тема. Идея. 
Авторский замысел 
и его воплощение. 
Характер. Тип.

Жалок тот, кто 
душу 
потерял…» 
Нравственная 
проблематика 
рассказа С. 
Полякова 
«Зарок»

Ответить 
письменно на 
проблемны1 
вопрос: счастливы 
или несчастливы 
герои «маленькой 
трилогии»?

93 Анализ рассказа 
«Дама с 
собачкой»

Литературные роды. 
Жанры литературы. 
Тема. Идея. Сюжет. 
Деталь. Психологизм.
«Дама с собачкой»

Должны 
знать: в чём 
заключается 
художественно
е своеобразие 
рассказа «Дама
с собачкой»

Литературные 
роды. Жанры 
литературы. Тема. 
Идея. Сюжет. 
Деталь. 
Психологизм.

Прочитать рассказ 
«Дама с собачкой»

                  



94-95 Основной 
конфликт в 
пьесе 
«Вишневый 
сад». 
Действующие 
лица и авторское
отношение к 
ним.

Литературные роды. 
Литературные жанры. 
Конфликт. Сюжет. 
Авторский замысел и 
его воплощение. 
Афиша. Ремарка. 
Портрет. Речевая 
характеристика. 
Говорящие фамилии.

Должны 
знать: 
особенности 
драматургии 
Чехова.
Должны 
уметь: 
определять 
жанровое 
своеобразие, 
конфликт 
(внутренний и 
внешний), 
средства 
характеристик
и персонажей.

Литературные 
роды. 
Литературные 
жанры. Конфликт.
Сюжет. 
Авторский 
замысел и его 
воплощение. 
Афиша. Ремарка. 
Портрет. Речевая 
характеристика. 
Говорящие 
фамилии.

Прочитать пьесу 
«Вишневый сад», 
отметить в тексте 
фрагменты, 
раскрывающие 
характеры 
Раневской и Гаева

96 Своеобразие 
конфликта в 
чеховской драме.
Два сюжета 
пьесы 
«Вишневый сад»

Внутренний и 
внешний конфликт
Подтекст, деталь, 
ирония, авторская 
позиция. Сюжет.

Внутренний и 
внешний 
конфликт

Подтекст, деталь, 
ирония, авторская 
позиция. Сюжет.

На примере одного
из эпизодов 
покажите, как 
проявляется в 
комедии чеховский
лиризм.

97 «Подводное 
течение» в пьесе
«Вишневый 
сад». 
Особенности 
чеховского 
диалога

Авторский замысел и 
его воплощение. 
Деталь. Подтекст. 
Символ. Психологизм.

Должны 
знать: 
своеобразие 
чеховского 
стиля в 
драматургии

Авторский замысел 
и его воплощение. 
Деталь. Подтекст. 
Символ. 
Психологизм.

Сочине
ние

Сочинение

                  



98 Контрольная 
работа по 
русской  
литературе 
второй 
половины 19 
века.

Литературные роды. 
Жанры литературы. 
Историко-
литературные течения.
Стиль. Авторский 
замысел и его 
воплощение. Средства 
художественной 
выразительности. 
Герой. Тип. 
Характеристика. 
Деталь. Символ. 
подтекст

Должны 
знать: тексты 
произведений 
писателей, 
основные 
теоретико-
литературные 
понятия, уметь
объяснять 
события и 
поступки 
героев из 
произведений.

Литературные 
роды. Жанры 
литературы. 
Историко-
литературные 
течения. Стиль. 
Авторский 
замысел и его 
воплощение. 
Средства 
художественной 
выразительности. 
Герой. Тип. 
Характеристика. 
Деталь. Символ. 
подтекст

Подготовиться к 
контрольной 
работе

99 Обзор 
зарубежной 
литературы 
второй 
половины ХIХ 
века.

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления и 
течения. Поздний 
романтизм, реализм, 
символизм.

Должны знать: 
основные 
тенденции в 
развитии 
зарубежной 
литературы 
второй пол. 19 
века.

Историко-
литературный 
процесс. 
Литературные 
направления и 
течения.

Составить 
конспект в тетради 
по материал статьи
учебника

                  



100 Размышления о 
человеческой 
жизни в новелле 
Г.де Мопассана 
«Ожерелье»

Литературные жанры. 
авторский замысел и 
его воплощение. 
Стиль. Язык 
художественного 
произведения.

Должны 
знать: 
содержание 
изучаемых 
произведений, 
их 
проблематику, 
особенности 
творческой 
манера 
писателей и 
поэтов.
Должны 
уметь: 
анализировать 
произведения

Литературные 
жанры. авторский 
замысел и его 
воплощение. 
Стиль. Язык 
художественного 
произведения.

«Ожерелье» Г. Де 
Мопассан

101-
102

Социальная и 
нравственная 
проблематика 
драмы Ибсена 
«Кукольный 
дом»

Драма как 
литературный род и 
как жанр 
произведения; 
символика пьесы, 
проблематика, 
конфликт. «Кукольный
дом»

Должны 
знать: 
содержание 
изучаемых 
произведений, 
их 
проблематику, 
особенности 
творческой 
манера 
писателей и 
поэтов.
Должны 
уметь: 
анализировать 
произведения

Драма как 
литературный род и
как жанр 
произведения; 

символика пьесы, 
проблематика, 
конфликт.

Письменно 
ответить на 
вопрос: «Каким я 
вижу будущее 
Норы?»

                  



103 Образы символы
в стихотворении 
А. Рембо 
«Пьяный 
корабль»

Роды литературы. 
Лирический 
герой..Звукопись. 
Символ. 
Изобразительно-
выразительные 
свредства.»Пьяный 
корабль»

Роды литературы. 
Лирический 
герой..Звукопись. 
Символ. 
Изобразительно-
выразительные 
свредства

«Пьяный корабль»

104-
105

Итоговая 
читательская 
конференция
НРЭО 
Челябинск 
литературный

Челябинск 
литературный

Подготовить 
материалы к 
конференции

                  



Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать

 Образную природу словесного искусства; 
 Содержание изученных литературных произведений; 
  Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 Основные теоретико-литературные понятия; 

            Уметь 
 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 36 русской литературы; 
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.
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Учебно – дидактико – методический комплекс  
МБОУ «СОШ №  86 г. Челябинска»

на 2019-2020 учебный год
Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ»

Класс
Кол-во
час по

уч
пл/по

пр

Учебная
программа

Учебники и 
учебные пособия 
для учащихся

Методическое обеспечение Дидактические 
материалы

Контрольно-
измерительные
материалы

10 а 105  ч /
105 ч

Примерная 
программа 
среднего(полно
го) общего 
образования по 
литературе.Сбо
рник 
нормативных 
документов. 
Литература/ 
сост. 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.-
3-е изд., 
стереотип.-
М.:Дрофа,2009

В.Я. Коровин.
Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Литература. М.:
Просвещение, 
2009

1.Ю.В.Лебедев.  
Русская литература 
ΧΙΧ в. 10 кл. 
Учебник для 
общеобр-х 
учреждений, в 2 ч.-
М.: Просвещение, 
2017 + 
фонохрестоматия.

11.Золотарёва И.В., Егорова 
Н.В . Поурочные разработки по
русской литературе 
XIXв.11кл.1 полугодие.-
М.:Вако,2013

2. Золотарёва И.В. Егорова Н.В.
Поурочные разработки по 
русской литературе XIXв.11 
кл.2 полугодие.- М.:Вако,2013

3. Фефилова Галина Петровна. 
Литература 10 класс. Планы-
конспекты 105 уроков. Учебно-
методическое пособие. - М.: 
Издательство АСТ,2016

Н.А.Миронова. Итоговое 
сочинение перед единым 
государственным 
экзаменом. 10-11 кл. –М.: 
Издательство АСТ, 2016. 
(Подготовка к единому 
государственному 
экзамену).

 Н.А.Миронова. 
Итоговое сочинение 
перед единым 
государственным 
экзаменом. 10-11 кл. –
М.: Издательство АСТ, 
2016. (Подготовка к 
единому 
государственному 
экзамену).

                  



                  



Характеристика контрольно-измерительных материалов.

1.Контрольно-измерительные материалы. Литература.10 класс.Е.Н.Зубова — М.:ВАКО,2018.

Пособие  позволяет  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя
сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять  его  связь  с  проблематикой  произведения;  аргументированно  формулировать  свое
отношение к прочитанному произведению

Сборник  проверочных  работ  является  частью  единого  программно-дидактического
комплекса,  предназначенного  для  организации  внутришкольной  системы  оценки  качества
образования. Издание включает проверочные работы по всем темам курса литературы 10 класса для
проведения текущего контроля и диагностики образовательных достижений обучающихся.

Работа  со  сборником  позволяет  сочетать  текущую  проверку  освоения  обучающимися
учебного материала с их систематической подготовкой к государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ.

2. Н.А.Миронова. Итоговое сочинение перед единым государственным экзаменом. 10-11 кл. –М.:
Издательство АСТ, 2016
Пособие поможет учащимся 10-11 классов в подготовке к итоговому сочинению, которое является
допуском  к  ЕГЭ  выпускников.  Материал  в  пособии  подобран  в  соответствии  с  тематическими
направлениями.  Каждое  тематическое  направление  состоит  из  списка  тем  сочинений,  списка
литературных произведений, тезисов и вопросов к теме, цитат,  которые можно использовать при
создании собственного текста на экзамене.

                  



Приложение 

Норма оценок по литературе
Оценка устных ответов учащихся

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 
пределах программы.

Оценкой «5»  оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста  изученного  произведения;  умение  объяснить  взаимосвязь  событий,  характер,  поступки
героев  и  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания
произведения;  умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе  художественного  произведения,  привлекать  текст  для  аргументации  своих  выводов,
раскрывать  связь  произведения  с  эпохой  (8-11кл.);  свободное  владение  монологической
литературной речью.

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание  текста  изучаемого  произведения;  умения  объяснять  взаимосвязь  событий,  характер,
поступки  героев  и  роль  основных  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и
навыками  при  анализе  прочитанных  произведений;  умение  привлекать  текст  произведения  для
обоснования своих выводов;  хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две
неточности в ответе.

Оценкой «3» оценивается  ответ,  свидетельствующий в основном  о знании и понимании
текста изученного произведения;  умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания  произведения;  знания  основных  вопросов  теории,  не  недостаточным  умением
пользоваться  этими  знаниями  при  анализе  произведений;  ограниченных  навыков  разбора  и
недостаточном  умении  привлекать  текст  произведений  для  подтверждения  своих  выводов.
Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,   недостаточно  свободное  владение
монологической  речью,  ряд  недостатков  в  композиции  и  языке  ответа,  несоответствие  уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.

Оценкой  «2» оценивается  ответ,  обнаруживающий  незнание  существенных  вопросов
содержания  произведения,  неумение  объяснять  поведение  и  характеры  основных  героев  и  роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий;  слабое  владение  монологической
литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Ставится за сочинение:

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 
планом, раскрывающее тему, свидетельствующее 
об отличном знании текста произведения и 
других материалов, необходимых для раскрытия, 
умения целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; стройное 
по композиции, логичное и последовательное в 
изложении мыслей; написанное правильным 
литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию; допускается 
незначительная неточность в содержании, 1-2 
речевых недочета.

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

«4» Ставится за сочинение: Допускается:
                  



Достаточно полно и убедительно, в соответствии 
с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 
хорошее знание литературного материала и др. 
источников по теме сочинения и умения 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей,
а также делать выводы и обобщения. Логическое 
и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, 
стилистически соответствующее содержанию. 
Допускаются 2-3 неточных в содержании, 
незначительных отклонения от темы, а также не 
более 3-4 речевых недочетов.

2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационных, или 4 
пунктуационных ошибки при
отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки.

«3» Ставится за сочинение:
В котором: в главном и основном раскрывается 
тема, в целом дан верный, но однотипный или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать 
выводы и обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в последовательности выражения 
мыслей; обнаруживается владения основами 
письменной речи; в работе имеется не более 4-х 
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Допускается:
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических
ошибок (в 5кл. – 5 
орфографических и 4 
пунктуационных), а также 4 
грамматические ошибки

«2» Ставится за сочинение:
Которое не раскрывает тему, не соответствует 
плану, свидетельствует о поверхностном знании 
текста произведения, состоит из путаного 
пересказа отдельных событий, без выводов и  
обобщений, или из общих положений, не 
опирающихся на текст; характеризуется 
случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями; отличается 
бедностью словаря, наличием грубых речевых 
ошибок.

Допускается:
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических  и 9 
пунктуационных ошибок,8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок

Произведения для заучивания наизусть в 10 классе

А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся)

М.Ю.Лермонтов.  2-3  стихотворения (по выбору учащихся)

А.А.Фет.  «На заре ты её не буди…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Какая ночь!». «Это утро, 
радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…»

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

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

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

                  



Список литературы для самостоятельного чтения

А.С.Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида. «Редеет облаков 
летучая гряда…». Муза. Демон. Поэт. Три ключа. Воспоминание. «Дар напрасный, дар 
случайный…». «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Поэту. Элегия. Труд. Прощание. «Я здесь, 
Инезилья…». «В начале жизни школу помню я…». «Не дай мне Бог сойти с ума…». Пир во время 
чумы.

П.А.Катенин. Сонет.

Д.В.Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай…».

Ф.Н.Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине.

Е.А.Баратынский. Осень. «Толпе тревожный день приветен…». Приметы. «Благословен святое 
возвестивший!..». «На что вы, дни…». Мудрецу. «Все мысль да мысль…». Рифма.

А.А.Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли…». Элегия. Вдохновение. Сонет. Романс. 
Разочарование. «Соловей мой, соловей…». Идиллия.

Н.М.Языков. Элегия. А.С.Пушкину. Морское купание.  Вечер. Буря. 

В.К.Кюхельбекер.  «Работы сельские приходят уж к концу…». «Еще прибавился мне год…». Участь 
русских поэтов. Усталость.

М.Ю.Лермонтов. Княгиня Лиговская.

Н.П. Огарев. Изба. Обыкновенная повесть.

Н.В.Гоголь. Нос.

А.Н.Майков. Свирель. Октава. Барельеф.

К.К.Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем…». «Меняясь долгими речами…»

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

Ф.М.Достоевский. Бедные люди.

А.А.Григорьев. Из цикла « Борьба». «Я её не люблю, не люблю…»

А.А.Фет.  Добро и зло.  «Не тем, Господь могуч, непостижим…». Жизнь пронеслась  без явного 
следа…». Сентябрьская роза. «Опять осенний блеск денницы…». Цветы. Певице. Бал. «Ярким 
солнцем в лесу пламенеет костер…». Вечер. «На стоге сена ночью южной…». Венера Милосская. 
Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист…»

И.А.Гончаров. Обыкновенная история.

А.И.Герцен. Былое и думы.

Я.П.Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда октава за октавой…» «Не 
мои ли страсти…»

                  



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

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

Ф.И.Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?». «Душа хотела б быть звездой…». «О, как 
убийственно мы любим…». «Эти бедные селенья…». «Нам не дано предугадать…». «От жизни той,
что бушевала здесь…» и др.

М.Е.Салтыков – Щедрин. Медведь на воеводстве. Орёл- меценат. Карась – идеалист. Господа 
Головлевы.

Л.Н.Толстой. Анна Каренина.

К.К.Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной…». «Здесь всё моё…». «Воспоминанья вы 
убить хотите?»

Н.С.Лесков. Тупейный художник.

А.П.Чехов. Одна из пьес (на выбор)

Из зарубежной  литературы.

У.Шекспир. Макбет.

И.В.Гёте. Страдания Юного Вертера.

О. де Бальзак. Гобсек.
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	Должны знать: основные этапы творческой биографии Н.С. Лескова. Должны уметь: отбирать эпизоды для выборочного пересказа.
	Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого). Тема. Мотив . Авторский замысел и его воплощение. Язык художественного произведения. Стиль.
	Язык художественного произведения. Тема. Идея. Сюжет. Композиция. Образ автора. Средства художественной выразительности.
	былинные и агиографические традиции, сказовая форма
	Должны знать: в чём заключается идейная направленность «Истории одного города», понимать актуальность для современного читателя произведений Салтыкова-Щедрина
	М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города». Сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
	Язык художественного произведения. Стиль. Изобразительно- выразительные средства. Сарказм. Гротеск. Иносказание. Авторский замысел и его воплощение.
	Должны знать: основные этапы творческого пути Н.А. Некрасова, темы творчества Некрасова
	Стихотворения Н.А.Некрасова. Пафос, лирический герой, тема поэта и поэзии, «вечные» темы.
	Должны знать: историю создания поэмы «Кому на Руси жить хорошо», понимать, в чём заключается своеобразие её жанра, проблематики, стиля.
	Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
	Поэма-эпопея, фольклорные мотивы
	Дольник, лирическое отступление, система образов
	Должны знать: в чём каждый из представителей народного мира видит идеал счастья. Должны уметь: составлять текст пересказа, используя цитирование.
	Художественный образ. Персонаж. Характер. Тип. Тема. Идея.
	Должны знать: какие сатирические краски использовал поэт, создавая образы помещиков и их верных слуг.
	Сатира. Гипербола. Образ. Характер. Тип.
	Должны уметь: определять основную мысль сочинения в соответствии с заданной темой, отбирать материал для сочинения.
	Заголовочный комплекс произведения. Тема. Идея. Система образом. Психологизм. Историзм. Народность
	Должны знать: основные мотивы творчества поэта
	Авторский замысел и его воплощение. Стиль. Изобразительно-выразительные средства.
	Должны знать: основные этапы творческого пути Ф.М. Достоевского, историю создания романа «Преступление и наказание»
	Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». Литературные жанры. Историко-литературный процесс.
	Должны знать: особенности творческого метода: полифонизм, авантюрность сюжетного действия, синтетичность композиции, психологизм.
	Должны уметь: видеть в тексте художественные приемы создания образов.
	Композиция.Психологизм. Пейзаж. Деталь
	Система образов. Характер. Тип. Персонаж. Психологизм. Портрет. Речевая характеристика.
	Должны уметь: выявлять в процессе анализа социальные и философские источники преступления Раскольникова, авторское отношение к его преступлению, развенчание теории.
	Психологизм
	Портрет, интерьер. Проблематика. Конфликт.
	Должны уметь: сопоставлять «двойников» Раскольникова: Лужина и Свидригайлова
	Система образов. Двойники. Характер. Тип. Персонаж. Конфликт. Авторский замысел и его воплощение.
	Должны уметь: определять в романе и в жизни Раскольникова место Сони Мармеладовой как ангела-хранителя.
	Тема. Идея. Символ. Портрет. Речевая характеристика
	Должны знать: какова роль Порфирия Петровича в судьбе Раскольникова. Уметь отбирать материал для выборочного пересказа, сравнивать героев романа.
	Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия. Авторский замысел. психологизм
	Должны знать: роль эпилога в раскрытии идеи романа.
	Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия. Авторский замысел
	Должны уметь: выявлять в процессе анализа полифонизм, психологизм повествования, роль детали, символику имен, цифр, цвета, снов, евангельских мотивов.
	Образ автора. Персонаж. Характер.
	Должны уметь: определять основную мысль сочинения в соответствии с заданной темой, отбирать материал для сочинения.
	Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия
	Конфликт.Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
	Деталь. Символ.
	Психологизм.
	Должны знать: основные этапы жизни и творчества писателя, особенности его творческого метода, суть религиозных и нравственных исканий.
	Уметь строить сообщение о писателе.
	Историко-литературный процесс.
	Должны знать: историю создания романа-эпопеи, смысл названия, жанровое своеобразие.
	Л.Н. Толстой. Роман «Война
	и мир».
	Должны знать: внутренний монолог как приём психологической характеристики героя. Уметь анализировать эпизод романа.
	Л.Н. Толстой. Роман «Война
	и мир». Портрет, роль диалогов и внутренних монологов
	Должны уметь: через анализ эпизодов сравнивать семьи Ростовых и Болконских, видеть, отношение родителей к воспитанию детей, нравственные ценности.
	Л.Н. Толстой. Роман «Война
	и мир». Портрет, роль диалогов и внутренних монологов
	Должны знать:
	особенности изображения женских образов в романе, их внутреннего мира.
	Должны уметь: характеризовать женские образы, путь нравственных исканий Наташи Ростовой.
	Деталь, речевая характеристика, портрет, описание поступков «диалектика души»
	Должны знать: проблемы истинного и ложного героизма в романе.
	Должны уметь: во время анализа романа сравнивать жизнь и поступки героев.
	Деталь, речевая характеристика, портрет. Пейзаж. Тема. Идея. Проблематика.
	Должны знать: внутренний монолог как приём психологической характеристики героя
	Должны уметь: в ходе анализа характеризовать путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова.
	Уметь делать сравнительную характеристику героев, выявляя средства характеристики
	Деталь, речевая характеристика, портрет, описание поступков, внутренние монологи,«диалектика души». Проблематика.
	Должны уметь: во время анализа романа сравнивать жизнь и поступки героев.
	Тема. Идея. Авторский замысел. Проблематика.
	Должны знать: антитезу как центральный композиционный приём.
	Должны уметь: делать сопоставительную характеристику героев, определять роль личности в истории.
	Авторский замысел и его воплощение. Характер. Персонаж. Антитеза.
	Должны уметь: видеть в ходе анализа эпизодов, какой смысл вкладывает автор в понятие «народная война».
	Авторский замысел и его воплощение. Тема. Идея. «Мысль народная»
	Должны знать:
	«Эпилог» как гуманистический пафос произведения.
	Авторская позиция. Этапы развития сюжета. Эпилог
	Характер. Герой. Речевая характеристика. Портрет. Деталь. Психологизм
	Уметь определять: основную мысль сочинения в соответствии с заданной темой, отбирать материал для сочинения.
	Авторский замысел. Язык художественного произведения. Тема. Идея. Этапы развития действия. Средства художественной выразительности. Герой. Тип. Характеристика. Литературные роды, жанры.
	Должны знать: основные вехи жизненного и творческого пути А.П.Чехова.
	Должны уметь: анализировать рассказы.
	Историко-литературный процесс.
	Литературные жанры. «О любви», «Крыжовник», «Человек в футляре». Образ «маленького человека». Авторский замысел и его воплощение
	Должны знать:
	авторскую позицию. Должны уметь: отвечать на проблемные вопросы.
	Композиция рассказа, проблематика, поэтика рассказа.
	Должны знать: текст рассказа.
	Должны уметь: раскрывать проблематику истинных и ложных ценностей, выявлять принцип нисходящего развития личности.
	Тема. Идея. Авторский замысел и его воплощение. Характер. Тип.
	Должны знать: в чём заключается художественное своеобразие рассказа «Дама с собачкой»
	Литературные роды. Жанры литературы. Тема. Идея. Сюжет. Деталь. Психологизм.
	Должны знать: особенности драматургии Чехова.
	Должны уметь: определять жанровое своеобразие, конфликт (внутренний и внешний), средства характеристики персонажей.
	Литературные роды. Литературные жанры. Конфликт. Сюжет. Авторский замысел и его воплощение. Афиша. Ремарка. Портрет. Речевая характеристика. Говорящие фамилии.
	Внутренний и внешний конфликт
	Подтекст, деталь, ирония, авторская позиция. Сюжет.
	Должны знать: своеобразие чеховского стиля в драматургии
	Авторский замысел и его воплощение. Деталь. Подтекст. Символ. Психологизм.
	Должны знать: тексты произведений писателей, основные теоретико-литературные понятия, уметь объяснять события и поступки героев из произведений.
	Литературные роды. Жанры литературы. Историко-литературные течения. Стиль. Авторский замысел и его воплощение. Средства художественной выразительности. Герой. Тип. Характеристика. Деталь. Символ. подтекст
	Должны знать: основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй пол. 19 века.
	Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения.
	Должны знать: содержание изучаемых произведений, их проблематику, особенности творческой манера писателей и поэтов.
	Должны уметь: анализировать произведения
	Литературные жанры. авторский замысел и его воплощение. Стиль. Язык художественного произведения.
	Должны знать: содержание изучаемых произведений, их проблематику, особенности творческой манера писателей и поэтов.
	Должны уметь: анализировать произведения
	Драма как литературный род и как жанр произведения;
	символика пьесы, проблематика, конфликт.
	Роды литературы. Лирический герой..Звукопись. Символ. Изобразительно-выразительные свредства
	В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
	Знать/понимать



