


 Выбор данной программы мотивирован тем, что она 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности процесса обучения; 

учитывает возрастную психологию учащихся. 

 Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом уровне. 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение литературы выделено         3 

часа в неделю (всего 102 часа). Учебное время отводится на изучение художественных 

произведений литературы 19 века, систематизацию представлений учащихся об 

историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы. 

  

 

  Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 
– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, чувства патриотизма, любви и уважения к русской литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

– совершенствование культуры читательского восприятия художественного текста; 

дальнейшее формирование художественного вкуса и читательского интереса; 

– развитие устной и письменной речи учащихся; 

– формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения, а 

также написания сочинений. 

  

 Требования к уровню подготовки обучающихся 
 Основные умения и навыки: 

 знать/понимать 
– содержание изученных литературных произведений; 

– основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19 века; 

– основные теоретико-литературные понятия; 

– основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

уметь 

– воспроизводить,анализировать и интерпретировать содержание художественного 

произведения, используя понятия:тематика, проблематика, система образов, композиция, 

изобразительно-выразительные средства, художественная деталь; 

– анализировать эпизод(сцену) изученного произведения; 

– выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

– определять род и жанр произведения; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать своё отношение к прочитанному произведению, писать сочинения на 

литературные темы. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

  

Название темы Кол-во часов 



Введение. Русская классическая литература 19 века. 2 

Русская литература первой половины 19 века 14 

Русская литература второй половины 19 века 61 

Зарубежная литература 13 

Внеклассное чтение 8 

Работа с КИМами 2 

Резерв, рекомендации по летнему чтению, итоговое занятие 2 

Итого 102 

 

 

  Перечень контрольных и проверочных работ 

 

 

1. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

2. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

3. Тест на знание романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

4. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

  

   Календарно-тематический план 

№ ур. Тема раздела, тема урока Коли

чест

во 

час. 

Дата Основные 

понятия 

Формы 

контроля 

Оборудован

ие 

1,2 Введение. Русская 

классическая литература 

19 века. 

Характеристика русской 

классической литературы 

19 века. 

2  Классика. 

Золотой век 

русской 

литературы. 

Составлени

е опорного 

конспекта 

 

3 Русская литература 

первой половины 19 века. 

Жизненный и творческий 

путь А.С. Пушкина. 

Основные этапы. 

1   Составлени

е опорного 

конспекта 

Презентаци

я 

4,5,6 Лирика Пушкина. «Погасло 

дневное светило», 

«Элегия», «Вновь я 

посетил» 

3   Выразитель

ное чтение 

и анализ 

стихотворен

ия 

Текст х/пр. 

7 Поэма Пушкина «Медный 

всадник». Тема, герои. 

1  Жанр 

драмы 

Литературн

ый диктант 

Текст х/пр. 

8 Очерк жизни и творчества 

М.Ю. Лермонтова. 

1   Составлени

е опорного 

конспекта 

Презентаци

я 

9,10, Лирика Лермонтова. 3   Самост. Стихи 



11 «Молитва», «Отчего», «Как 

часто, пестрою толпою 

окружён...», «Сон», 

«Выхожу один я на 

дорогу». 

анализ 

стихотворен

ия 

Лермонтова 

12 Поэма Лермонтова 

«Валерик». 

1  Жанр 

письма 

Работа с 

карточкой-

информатор

ом 

Текст х/пр. 

13-16 Жизнь и творчество Н.В. 

Гоголя. Повесть «Невский 

проспект» 

4  Сравнитель

ная 

характерист

ика героев 

Взаимообме

н 

проблемны

ми 

вопросами 

Презентаци

я 

17-19 Русская литература 

второй половины 19 века. 

Литературные направления 

первой половины 19 века: 

реализм и романтизм в 

русской литературе. 

Расцвет русского 

реалистического романа во 

второй половине 19 века. 

3  Реализм как 

литературн

ое 

направлени

е 

Литературн

ый диктант 

 

20 Жизнь и творчество И. 

Гончарова. 

1   Составлени

е опорного 

конспекта 

Презентаци

я 

21,22 Роман Гончарова 

«Обломов». 

2   Работа с 

карточкой-

информатор

ом 

Текст х/пр. 

23 А.Н. Островский — Колумб 

Замоскворечья. 

1  Нравы и 

обычаи в 

Замоскворе

чье 

  

24 Пьеса Островского «Гроза» 1   Взаимообме

н 

проблемны

ми 

вопросами 

Текст 

пьесы. 

25 Сочинение по пьесе 

«Гроза». 

1     

26 Жизнь и творчество И.С. 

Тургенева. 

1   Составлени

е опорного 

конспекта 

Презентаци

я 

27-32 Роман Тургенева «Отцы и 

дети». Сюжет, герои, 

Женские образы в романе. 

Сопоставление двух видов 

6  Художестве

нная деталь. 

Сочинение 

(домашнее) 

Текст 

романа. 

К/ф по 

роману 



искусства: просмотр 

фильма-экранизации 

романа. Подготовка к 

сочинению по роману. 

«Отцы и 

дети» 

33 Поэзия середины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. 

1   Анализ 

стихотворен

ия 

Презентаци

я 

34 А. Фет. Лирика. 1   Анализ 

стихотворен

ия. 

Презентаци

я 

35 Жизнь и творчество А.К. 

Толстого. 

1    Работа с 

карточкой-

информатор

ом 

Презентаци

я 

36 Лирика Толстого 1   Анализ 

стихотворен

ия 

 

37 Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова. 

1   Заполнение 

таблицы 

Презентаци

я 

38 Лирика Некрасова. 1   Чтение 

наизусть 

Презентаци

я 

39-42 Поэма Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Главы 

«Крестьянка», 

«Последыш», «Пир на весь 

мир». 

4   Анализ 

эпизода 

Текст х/пр., 

43 Ф.М. Достоевский. Жизнь и 

творчество. 

1   Составлени

е опорного 

конспекта 

Презентаци

я 

44-48 Роман Достоевского 

«Преступление и 

наказание». Образ 

Раскольникова. Теория 

Раскольникова. «Двойники» 

раскольникова. Смысл 

названия романа. 

5   Тест на 

знание 

романа 

«Преступле

ние и 

наказание» 

Текст 

романа 

49 Жизнь и творчество Н.С. 

Лескова. 

1   Блиц-опрос Презентаци

я 

50,51 Загадочный русский 

характер в повести Лескова 

«Очарованный странник». 

2   Литературн

ый диктант 

Хрестомати

я 

52 «Однодум». 1   Создания 

словаря 

героя 

Лескова 

 

53,54, 

55 

Жизнь и творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

3   Анализ 

эпизода 

Презентаци

я 



«История одного города». 

56 Основные этапы жизни и 

творчества Л. Н. Толстого. 

1   Реферат  Презентаци

я 

57 Роман Толстого «Война и 

мир». 

1  Роман-

эпопея. 

Блиц-опрос Текст х/пр., 

фильм-

экранизаци

я 

58 Салон А.П. Шерер и её 

гости. 

1   Анализ 

эпизода 

 

59 Семья Ростовых в романе 

«Война и мир» 

1   Работа с 

карточкой-

информатор

ом 

 

60,61 Просмотр отрывков из к/ф 

«Война и мир» 

2   Взаимообме

н 

проблемны

ми 

вопросами 

Фильм-

экранизаци

я романа 

62 Семья Болконских. 

Ценности. 

1   Работа с 

карточкой-

информатор

ом 

 

63 Образ князя Андрея — 

человека  чести. 

1   Анализ 

эпизода 

 

64 Образ Пьера Безухова. 

История становления 

характера. 

1     

65 Образы полководцев. 

Кутузов и Наполеон. 

Письменная работа 

1   Письменная 

работа. 

 

66,67 Женские образы в романе. 

Наташа Ростова, княжна 

Марья, Соня. 

2   Устные 

ответы. 

 

68,69, 

70 

Просмотр  отрывков из к/ф 

«Война и мир». 

3   Блиц-опрос  

71,72, 

73 

Анализ эпизода романа по 

выбору учащихся. 

3   Самостояте

льный 

анализ 

эпизода. 

 

74 Формулировка тем 

сочинения. 

1  Тема 

сочинения, 

главная 

мысль 

сочинения. 

  

75 Подготовка к сочинению по 

роману «Война и мир». 

1     



76 Сочинение 1   Сочинение.  

77 Обсуждение сочинений 

учащихся. 

1     

78, 79, 

80 
Зарубежная литература. 

Обзор эпических 

произведений зарубежной 

литературы. 

3  Эпические 

произведен

ия. 

  

81,82 В. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 

2   Индивидуал

ьное 

задание 

Презентаци

я 

83,84, 

85 

В. Гюго. «Собор Парижской 

Богоматери». 

3  Романтизм 

и его 

признаки. 

Индивидуал

ьное 

задание 

Презентаци

я 

86,87 

88 

О. Бальзак. «Отец Горио». 3   Индивидуал

ьное 

задание 

Презентаци

я 

89,90 Байрон. «Корсар». 2  Романтизм, 

романтичес

кий герой. 

Индивидуал

ьное 

задание. 

Презентаци

я 

91-98 Уроки внеклассного 

чтения 

Н. Лесков. «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

 Гончаров.«Обыкновенная 

история». 

Л. Толстой. «Анна 

Каренина». 

Достоевский. «Идиот». 

 

8   Индивидуал

ьное 

задание. 

 

99, 100 Работа с КИМами 2     

101, 

102 

Итоговые уроки 2     

Итого 102ч. 

 

  

 

 

 

 

                               Список методической литературы: 

1. Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, Л.Б. Воронин. Литература. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) М., 2012. 

2. Русская литература 19 века. Учебник-практикум  для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Ю.И. Лыссого. М., Мнемозона, 2004. 

3. Н.В.Егорова, И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по литературе. 

10 класс. Москва, «ВАКО»,2007. 

4. Энциклопедия для детей. Москва, «Аванта+»,1998 

 



 

  Список литературы, рекомендованной обучающимся: 

 

1. И.А. Гончаров. «Обыкновенная история» 

2. Ф.М. Достоевский. «Идиот» 

3. Л.Н. Толстой. «Анна Каренина» 


