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Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта:  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский 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 формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

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

использования необходимой информации. 
 Задачи изучения  курса: 

1. формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 
2.  обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 
3.  формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 
4. совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.  
Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
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интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные 

понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная 

проблема – базовое понятие. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- выразительное чтение. 
- различные виды пересказа. 
- заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный (общеобразовательный) учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение 

литературы в 10 классе на базовом уровне 102 часа (3 часа в неделю). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература» 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности языка художественного произведения, его образности. 
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Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее русской литературы; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Результаты обучения 

В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен 
знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX века; 
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных -направлений XIX- XX  века; 
- 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 XIX и XX века; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIX- 

XX века; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
овладеть навыками: 
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
- создавать связный текста (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
- участвовать в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их эстетическую значимость; 
- определять свой круг чтения и оценки литературных произведений. 
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Предметные результаты обучения 

Разделы Знания и умения 

Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры 
Знать основные темы и проблемы русской литературы 19 века, 

основные произведения писателей русской литературы первой 

половины 19 века. 
Уметь раскрывать взаимосвязи русской литературы 19 века с 

мировой культурой, определять принадлежность отдельных 

произведений к литературным направлениям. 

Поэтические предшественники А.С. 

Пушкина 
Знать основные этапы жизни поэтов; черты романтизма как 

литературного направления 
Уметь определять особенности лирики поэтов; определять 

изобразительные средства языка; анализировать стихотворный текст 

А. С. Пушкин Знать о художественных открытиях Пушкина, особенности 

романтической лирики Пушкина. 
Уметь анализировать стихотворения, раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину; выразительно читать стихотворения, 

выступать с сообщением на литературную тему. 

М. Ю. Лермонтов Знать основные темы и мотивы в творчестве Лермонтова и уметь их 

раскрывать. 
Уметь анализировать стихотворения, раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину, подчёркивая развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. 

Н. В. Гоголь Знать особенности стиля Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Уметь анализировать прозаическое произведение 

Русская литература второй половины XIX 

века 
Знать о появлении «новой волны» в русском реализме, 

революционно-демократической критике, «эстетической критике», 

религиозно-философской мысли 80-х – 90-х гг. 
Уметь при помощи компьютера систематизировать и презентовать 

результаты познавательной деятельности 
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И.А. Гончаров Знать основные моменты биографии писателя, своеобразие 

художественного таланта писателя (запечатлеть историю 

человеческой души). 
Уметь давать характеристику Обломову, видеть противоречивость 

его образа, роль детали в характеристике героя, роль главы «Сон 

Обломова» в раскрытии сути этого персонажа, идейного содержания 

романа. Уметь отбирать материал для сравнительного анализа, 

обращая внимание на сходство и различие персонажей романа. Уметь 

развёрнуто обосновывать рассуждения, приводить доказательства 

А.Н. Островский Знать основные моменты биографии писателя, о его вкладе в 

развитие русского национального театра, о новаторстве Островского. 
Уметь готовить сообщения об основных этапах биографии, 

анализировать драматическое произведение 

И. С. Тургенев Знать о личности и судьбе Тургенева, его творческих и этических 

принципах, о психологизме его произведений, понятие «нигилизм». 
Уметь делать сообщения по теме, анализировать эпизод, составлять 

словесный портрет героя. 

Ф. И. Тютчев Знать о романтической литературе XIX в., её представителях, об 

эстетической концепции поэтов «чистого искусства», об изоб-выраз. 

средствах их произведений; о философском характере лирики поэта. 
Уметь анализировать стихотворение в единстве формы и содержания, 

определять авторский стиль 

А. А. Фет Знать о глубоком психологизме лирики Фета, об изобразительно-

выразительных средствах его произведений. 
Уметь анализировать стихотворения и интерпретировать 

стихотворения Фета, обращая внимание на особенности их 

поэтического языка, выразительно читать стихотворение, соблюдая 

нормы литературного произношения. 

Н. А. Некрасов Знать биографию поэта, особенности его творчества, основные 

мотивы лирики, новаторство Некрасова, трёхсложные размеры стиха. 

Знать, какие художественные приёмы использовал поэт, воссоздавая 
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картины народной жизни. 
Уметь анализировать стихотворения с точки зрения их идейного 

содержания и художественной формы 

М.Е. Салтыков-Щедрин Знать о жизненном и творческом подвиге писателя, особенностях 

сатиры писателя. 
Уметь делать индивидуальные сообщения о жизни и творчестве 

писателя, сатирических приёмах; определять особенности жанра, 

композиции, проблематику произведения, роль художественных 

средств в раскрытии его идейного содержания 

Ф. М. Достоевский Знать основные жизненные вехи писателя, обзорно 

творчество,  историю создания романа «Преступление и наказание». 
Уметь показывать необычность изображения Достоевским города 

Петербурга; определять, какое влияние оказывал город на героев 

романа, на их мысли и чувства, поступки. 
Уметь анализировать и интерпретировать художественный текст с 

учётом своеобразия 

Н.С. Лесков Знать творческий путь Лескова, особенности творческой манеры, 

героев: праведников и злодеев, не принимающих серой будничной 

жизни. 
Уметь делать индивидуальные сообщения о жизни и творчестве; 

объяснять смысл названия повести, определять элементы 

композиции, жанр; раскрывать тему праведничества, роль 

фольклорных мотивов, характеризовать образы главных героев 

Л. Н. Толстой Знать основные этапы жизни и творчества Толстого, особенности 

творческого метода, суть религиозных и нравственных исканий. 
Уметь анализировать и интерпретировать художественный текст. 

А. П. Чехов Знать теорию драмы, содержание пьесы, систему образов. 
Умение определять жанровое своеобразие, основной конфликт, 

принципы группировки действующих лиц, средства характеристики 

персонажей, видеть особенности чеховской драматургии, 

актуальность звучания пьесы в наше время. 

«Вечные» вопросы в зарубежной 

литературе: Ги де Мопассан. «Ожерелье»; 

Ибсен. «Кукольный дом»; А. Рембо. 

Стихотворение «Пьяный корабль». 

Знать сюжет новеллы, уметь раскрывать особенности композиции, 

систему её образов. 
Знать содержание драмы, социальную и нравственную проблематику 

драмы. Уметь раскрывать особенности конфликта драмы. Образ 
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Норы. 
Знать особенности поэтического языка Рембо. 
Уметь раскрывать особенности поэтики. 

Итоговый урок. Нравственные уроки 

русской литературы 19 века 
Знать произведения программных авторов, проблематику и тематику 

произведений. 
Уметь строить монологическое высказывание по теме, вступать в 

диалог с одноклассниками по проблемному вопросу 

 

 

Дата 

План/

факт 

№ 

урока 

Тема урока  Домашнее задание 

 

Сентя

брь 

16 

уроко

в 

1.  Введение. Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

 Сообщения учащихся 

 2.   А.С.Пушкин .Своеобразие пушкинской эпохи. Этапы 

творчества А.С.Пушкина.  

ВИДЕО 

«Последняя 

дуэль»105 мин 

Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 3.   Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина 

(с повторением ранее изученного) 

ВИДЕО 

«Пиковая дама» 

Конспект.  Статья учебника. 

Наизусть. 
 4.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина  

(с повторением ранее изученного) 

 Конспект.  Статья учебника. 

Наизусть. 
 5.  Любовная лирика А.С. Пушкина   

(с повторением ранее изученного) 

 Конспект.  Статья учебника. 

Наизусть. 
 6.  Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. Образ Петра I и тема 

«маленького человека» 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 7.  Изображение человеческих страстей в «Маленьких 

трагедиях» А.С.Пушкина. 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

Октяб

рь 

15 

уроко

8.  «Повести Белкина» (с повторением ранее изученного) ВИДЕО 

«Выстрел» 

«Станционный 

смотр.» 

Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 
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 9.  «Капитанская дочка». Повторение ранее изученного. 

Обучение написанию сочинения. 

  

 10.  Повесть А.С.Пушкина «Пиковая дама».  Статья учебника.  
 11.  Итоговая работа по творчеству А.С.Пушкина.  Вопросы. 
 12.  Творчество М.Ю.Лермонтова Своеобразие 

художественного мира поэта. Тема поэта и поэзии в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 13.  Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова (с повторением 

ранее изученного) 

 Конспект.  Статья учебника. 

Наизусть.  
 14.  Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» (с 

повторением ранее изученного) 

 Конспект.  Статья учебника. 

 15.  Творчество Н.В.Гоголя Этапы биографии и творчества 

Н.В.Гоголя. Романтические произведения. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 16.  «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького 

человека» в повести «Шинель». Образ Петербурга в повести 

«Невский проспект». 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

Нояб

рь 

15 

уроко

в 

17.  Поэма Н.В.Гоголя «Мёртвые души» (с повторением ранее 

изученного) 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 18.  Общественно-политическая борьба и её отражение в 

литературе второй половины XIX в. Обзор русской 

литературы второй половины XIX века. 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 19.  Творчество И.А.Гончарова (6 ч.)  Очерк жизни и 

творчества. Трилогия «Обыкновенная история» - «Обломов» 

- «Обрыв».  

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 20.   Творческая история романа «Обломов». Особенности 

композиции. Система образов. 

ВИДЕО 

1.45 

Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 21.  Сон Обломова – и его роль в романе. Обучение анализу 

эпизода.  

 Вопросы. 

 22.  «Коренной народный наш тип» (Образ Обломова)  

Диалектика характера Обломова. 

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 
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 23.  «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе 

 Вопросы. 

 24.  «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской 

критике. Обучение конспектированию статьи. 

 Конспект. 

 25.   Творчество А.Н.Островского  (10 ч.)  А.Н.Островский как 

создатель русского национального театра. 

В/Ф 

«Жестокий 

романс» 

2.16 

Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 

 26.  «Банкрот» («Свои люди – сочтёмся!») Проблематика, герои. «Женитьба 

Бальзаминова» 

Вопросы. 

 27.  Драма «Гроза». История создания, система образов, приёмы 

раскрытия характеров героев.  

 Конспект.  Статья учебника. 

Вопросы. 
 28.  Город Калинов и его обитатели. Д. I – IV «Жестокие 

нравы…» «тёмного царства» 

 Монолог наизусть 

 29.  Образ Катерины. Её душевная трагедия Д. II - V   Статья учебника.  

Декаб

рь 

16 

уроко

в 

30.  Протест Катерины против «тёмного царства». Смысл 

названия драмы.  

 Статья учебника. Вопросы. 

 31.  Катерина и Варвара. Катерина и Тихон. Катерина и Борис. 

Сравнительная характеристика героев. 

 Статья учебника. Вопросы. 

 32.  Сильный или слабый характер? «Гроза» в русской критике  Конспект. 
 33.  Вн.ч. В.П.Астафьев «Людочка». Нравственный выбор героя.  Вопросы.  

 34.  Творчество И.С.Тургенева  (14 ч.)  Этапы биографии и 

творчества.  «Записки охотника» 

 Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 
 35.  Неотвратимая потребность новой жизни в романах 

Тургенева 

 Статья учебника.  

 36.  Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети»  Статья учебника.  
 37.  Три предыстории в романе. Смысл названия романа.  Вопросы.  

 38.  Взаимоотношения Базарова с П.П.Кирсановым  Вопросы.  
 39.  Базаров и Аркадий. «Кривые зеркала» в романе.  Статья учебника.  
 40.  Испытание любовью. Базаров и Одинцова  Вопросы.  
 41.  Базаров и родители.  Вопросы.  
 42.  Сцена болезни и смерти Базарова. Обучение анализу  Статья учебника.  
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эпизода. 
 43.  Эпилог и его роль в романе. Авторская позиция в романе.  Отрывок наизусть 
 44.  Роман «Отцы и дети» в русской критике. Конспект.   Конспект. 
 45.  р/р Сочинение-рассуждение  по роману «Отцы и дети» и 

вн.чтению 

 р/р сочинение 

 46.  Творчество Ф.И.Тютчева  (4 ч.) Очерк жизни и творчества. 

Основные мотивы лирики. 

 Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 
 47.  Лирика природы. Философская лирика.  Наизусть.  
 48.  Человек и история в лирике Тютчева  Наизусть.  
 49.  Любовная лирика Тютчева. Денисьевский цикл.  Наизусть.  

 50.  Творчество А.А.Фета  (4 ч.)  Очерк жизни и творчества. 

Основные мотивы лирики 

 Конспект.  Статья учебника. 

Наизусть.  
 51.  Жизнеутверждающие начала в лирике природы.  Наизусть.  

 52.  Любовная лирика Фета. Импрессионизм в поэзии.  Наизусть.  
 53.  Итоговая работа по творчеству Тютчева и Фета.   Тестирование 

Февр

аль 

15 

уроко

в 

54.  Творчество Н.А.Некрасова  (11 ч.) Очерк жизни и 

творчества 

 Статья учебника.  

 55.  Основные темы и идеи лирики. «Поэт и гражданин»  Наизусть.  
 56.  Лики народной жизни в поэзии Некрасова  Наизусть.  
 57.  Некрасов - петербургский поэт. «О погоде»   Наизусть.  

 58.  Любовная лирика Некрасова. Панаевский цикл   Наизусть.  
 59.  Христианский или социалистический идеал?  Конспект.  Наизусть.  
 60.  «Кому на Руси жить хорошо». Жанр, композиция   Статья учебника.  

 61.  Образы крестьян и помещиков в поэме   Наизусть.  
 62.  Образы народных заступников в поэме.   Наизусть.  
 63.  Образ русской женщины и проблема счастья в поэме   Наизусть.  
 64.  Итоговая работа по творчеству Некрасова   Тестирование 

 65.  Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина  «Прокурор русской 

жизни». Очерк жизни и творчества 

 Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 
 66.  Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина.   Статья учебника.  

 67.  «История одного города». Образы градоначальников.   Статья учебника.  
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Март 

12 

уроко

в 

68.  Ф.М.Достоевский (14 ч.) Очерк жизни и творчества. 

«Бедные люди», «Белые ночи» 

  Статья учебника.  

 69.  «Преступление и наказание» как идеологический роман ВИДЕО 

1-8 серия 

 Статья учебника.  

 70.  Тема «маленького человека» в романе. Семья Мармеладовых  Вопросы.  
 71.  Теория и преступление Родиона Раскольникова  Вопросы.  
 72.  «Двойники» Раскольникова.  Лужин и Свидригайлов.  Вопросы.  
 73.  Раскольников и Соня Мармеладова. Библейские мотивы в 

романе 

 Вопросы.  

 74.  Наказание Родиона Раскольникова. Сны героев в романе  Вопросы.  
 75.  Роль эпилога в романе  Вопросы.  
 76.  Итоговая работа по творчеству Достоевского   Тестирование 
 77.  Н.С.Лесков (3 ч.) Очерк жизни и тв-ва. Повесть 

«Очарованный странник» 

В/Ф Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 
 78.  Образ Ивана Флягина. Поэтика названия, фольклорное 

начало в повести. 

 Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 

 79.  Л.Н.Толстой  Очерк жизни и творчества   Статья учебника.  
 80.  Вн.чт. Народ и война в «Севастопольских рассказах»   Статья учебника.  
 81.  Роман-эпопея «Война и мир». История создания. 

Особенности жанра. 

ВИДЕО  Статья учебника.  

 82.  Духовные искания Андрея Болконского.  Отрывок наизусть 
 83.  Духовные искания Пьера Безухова  Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 
 84.  Женские образы в романе.   Статья учебника.  
 85.  «Мысль семейная». Семья Ростовых и семья Болконских.   Статья учебника.  

 86.  «Мысль народная» в романе.  Отрывок наизусть 
 87.  Бородинское сражение в романе .   Статья учебника.  
 88.  Кутузов и Наполеон. р/р Обучение анализу эпизода   Статья учебника.  
 89.  Проблемы истинного и ложного в романе.   Статья учебника.  
 90.  Итоговая работа по творчеству Л.Н.Толстого   Тестирование 
 91.  А.П.Чехов  Очерк жизни и творчества. Рассказы 80-х годов.   Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 

 92.  Рассказы 90-х годов. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О  Статья учебника. Вопросы. 
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любви» Конспект. 
 93.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» р/р 

Обучение анализу эпизода 

  Статья учебника.  

 94.  Особенности драматургии А.П.Чехова   Статья учебника.  
 95.  «Вишневый сад». История создания. Система образов. 

Особенности жанра. 

ВИДЕО Статья учебника. Вопросы. 

Конспект. 
 96.  Старые хозяева. Раневская, Гаев.  Статья учебника. Вопросы.  

 97.  Образ Лопахина.  Вопросы. Конспект. 
 98.  Петя и Аня.  Статья учебника. Вопросы.  
 99.  Прошлое, настоящее и будущее в комедии.  Статья учебника. Вопросы.  
 100.  Итоговая работа по творчеству Чехова   Тестирование 
 101.  Заключительный урок Рекомендации по летнему чтению   
 102.  Резерв   

 

Наизусть обязательно Наизусть дополнительно по желанию 

1. А.С.Пушкин. «Храни меня, мой талисман...», «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…»), «Пророк»,  Отрывки из поэмы «Медный 

всадник» из Вступления («На берегу пустынных волн… …И запируем на 

просторе», «Люблю тебя, Петра творенье……спешит, дав ночи полчаса»),   

«К Керн» («Я помню чудное мгновенье…»),«На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил...» ,«Анчар», 

«Арион», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

«Евгений Онегин»: из I главы I-VII строфы , Письмо Онегина 

к Татьяне (Письмо Татьяны к Онегину). 

М.Ю.Лермонтов.  «Дума» (1 строфа),«Выхожу один я на дорогу…», 

«Родина» 

«Смерть поэта», «Бородино» 

И.С.Тургенев. «Отцы и дети» Конец эпилога («Есть небольшое сельское 

кладбище…»). 

 

Ф.И.Тютчев. «Умом Россию не понять…»,  «О, как убийственно мы 

любим…»,  

Любые 

А.А.Фет. «Я пришёл к тебе с приветом…», «Ярким солнцем в лесу 

пламенеет костёр…» 

Любые 

Н.А.Некрасов «Вчерашний день часу в шестом…», «Забытая деревня»,  

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») (1 строфа), 

«Несжатая полоса»,Отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» - 

«Русь», 

«Железная дорога», из поэмы «Мороз, Красный нос» («Есть 

женщины в русских селеньях…») 
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