Раздел 1. «Пояснительная записка».
Рабочая программа составлена на основе:

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№ 273-ФЗ).

Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области».

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования,2004г.

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации,2004г

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.

Письма Минобразования Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном
порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ».

Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.152.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения,
разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)
с учетом
особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих
программ».

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
Михайловская СОШ № 15.

Учебного плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год.

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) МБОУ Михайловская СОШ №15.

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
- Программы для общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы (Базовый
уровень)» под редакцией В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2015 год и учебника «Русская
литература XIX века, 10 класс.
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Михайловская
СОШ №15 для 10-11 классов.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса:
№ п/п Авторы
1.
Ю.В. Лебедев

Название
«Русская литература
XIX века: 10 класс:
Учебник: Ю.В.Лебедев
и др. В 2 ч. - М.,

Цели и задачи изучения литературы в 10 классе

Год издания
2016

Издательство
М.: Дрофа

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 текстовхудожественных 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
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернета.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Курс
литературы в 10 классе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы
и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений,
нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории
литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения,
овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. Основа
литературного образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Анализ текста,
формирующий понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного
произведения, становится основой методики преподавания литературы в 10 классе.
Задачи:
1. На основе сформированного в 5–9 классах представления о литературе как виде искусства
выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и
общие закономерности развития художественной культуры, научить понимать ее внутренние
законы и применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно
художественные произведения от явлений «массовой культуры».
2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать умения и
навыки школьников в анализе литературного произведения как объективной художественной
реальности.
3. Выработать представления о художественном мире литературного произведения,
закономерностях творчества писателя, о месте русской литературы в мировом литературном
процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и
новаторства, преемственность литературных эпох, сформировать представления об историколитературном процессе.
4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.

В учебном плане 10 класса МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в
рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (
6-дневная неделя) на изучение литературы отводится 3 часа в неделю. В соответствии с
календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа
составлена на 3 часа в неделю, что составляет 103 часа в год.

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения курса литературы 10 класса».
В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области «Литература»
ученики должны :
- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения;
- уметь воспроизводить их конкретное содержание, давать оценку героям и событиям;
- уметь анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство;
- характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл;
- группировать героев относительно главного конфликта и системы образов;
- определять особенности композиции; род и жанр произведения, своеобразие авторской речи; авторское
отношение к изображаемому;
- давать оценку изученных лирических произведений на основе личностного восприятия и осмысления
художественных особенностей;
- знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
- характеризовать творческую историю романов;
- объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;
- владеть монологическими диалогическими формами устной и письменной речи;
- пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;
- анализировать эпизод; объяснять его связь с проблематикой, устанавливать значение в произведении;
- составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему;
- писать сочинения на литературную тему;
- выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы
литературного произношения;
- выступать с докладом, используя приемы ораторского искусства;
- передавать в устной и письменной форме свое, индивидуальное восприятие художественного
произведения, свое видение действительности и понимание жизненных проблем, свои оценки фактов и
явлений, своеобразно используя ресурсы родного языка, придерживаясь своего авторского стиля.
В результате изучения литературы ученик должен
знать /понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой
эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах
его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь);
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений;
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией;
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты
литературных направлений и течений при анализе произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические
и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.

Раздел 3. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)».
Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской
литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в
поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и
угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение
реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение
русской литературы.
А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из
Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). Художественные открытия
Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина.
"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и
человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Развитие реализма в творчестве Пушкина.Значение творчества Пушкина для русской и мировой
культуры.
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 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...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: «Мой демон», «К***»
(«Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других
стихотворений). Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь Жизнь и творчество (обзор). Повесть "Невский проспект" (возможен выбор
другой петербургской повести).Образ города в повести. Соотношение мечты и
действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины ХIХ века.
Понятие о художественном мире писателя. «Большое» и «малое» время жизни
художественного текста. Читатель как активный участник литературного процесса.
Художественное произведение и его интерпретации. Периодизация русской литературы.
Древнерусская литература: основные эстетические принципы, жанровая система. Традиции
древнерусской литературы в творчестве писателей XVIII века. Древняя и новая русская
литература: общее и особенное. Классицизм и сентиментализм в литературе XVIII века.
А. Н. Островский Театр Островского и традиции русской классической драматургии. «Гроза».
Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, функции
второстепенных и эпизодических персонажей. Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и
святости, ее современные интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое
воплощение пьесы.
И. А. Гончаров Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского
человека. Полемика с Тургеневым о русском романе. «Обломов». Обломов в системе
художественных образов романа, смысл сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его

место в композиции и сюжете. Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка,
обломовцы, обломовщина как символические образы произведения. Авторский приговор
идеалам главного героя. Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский
смысл финала. Споры вокруг образа главного героя.Объективность повествовательной манеры.
Функции предметно-бытовой детали, пейзажа.
И. С. Тургенев Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции
писателя. Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С.
Тургенева. «Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический
пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи
времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт
как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. «Отцы
и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме.
А.К. Толстой Художественный мир поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против
течения», «Государь ты наш батюшка…».Своеобразие художественного мира поэта. Основные
темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
М. Е. Салтыков-Щедрин Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение
на основе ранее изученного). «История одного города» (обзор с изучением отдельных глав).
Смысл названия. Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала. Проблема народа
и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении писателя. Образы
градоначальников.
Н. А. Некрасов. Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и
Родины как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики,
фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка. «Кому на Руси жить
хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские типы в изображении
Некрасова. Проблема счастья и ее решение. Фольклорная основа поэмы. Своеобразие
образного строя, языка, ритмики.
Художественный мир Ф. И. Тютчева.Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева.
«Вечные проблемы» человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое
звучание темы любви.
Художественный мир А. А. Фета. Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема
«бедности слова» и мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике.
Ф. М. Достоевский. Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство. «Преступление
инаказание». Воплощение замысла писателя. Особенности повествовательной манеры.
Мастерство психологического анализа. Жанровое своеобразие. Русская действительность в
художественном ми романа. Петербургская тема. Нравственно-философская проблематика.
Тема преступления и наказания ее интерпретация на страницах романа. Символическая
структура романа. Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические
противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах
романа. Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции.
Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох.
Л.Н.Толстой. Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи
русской культуры. «Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры.
Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: символическое
значение понятий «война и мир». Философско-художественная интерпретация «вечных
проблем» бытия. Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых
героев Толстого. Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль
народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в
романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. «Диалектика души» и
проблема свободной воли в романе. Роман «Война и мир» и его читатели.
Художественный мир Н. С. Лескова. Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа.
«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема праведничества.

Русский национальный характер в изображении писателя. Система персонажей повести. Иван
Флягин как герой и повествователь. (Интерпретации смысла названия повести. )
Художественный мир русской драматургии и прозы. А. П. Чехов«Вишней сад».
Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, лирикопсихологический подтекст. «Случайные» герои в случайной жизни. Интерпретация темы
разрушения «дворянских гнезд». Утверждение высокого назначения человека, его творческой
преобразующей деятельности. Символические образы.
Сценическая жизнь пьесы. Проза Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в
футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для
изучения).Рассказы «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов).Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической
литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема
пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема
любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Русский роман и его предтечи.
Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема героя как узловая проблема русского
романа. Жанровое своеобразие и жанровое многообразие русского
романа.Жанровое новаторство русской драматургии. Основные пути развития русского театра.
От лирики золотого века к лирике века серебряного. Основные тенденции развития. Споры о
пушкинском наследии в 50—60-х годах XIX века. Лирика «чистого искусства» и гражданская
лирика середины XIX века.
Из литературы народов России.
Западноевропейская литература XIX века: своеобразие литературного процесса, основные
направления, методы, стили, имена: Коста Хетагуров
Из зарубежной литературы.
Романтизм в литературе Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции.
Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые
имена и новые герои. Ги де Мопассан., Эдгар По., П. Мериме. Русский и западноевропейский
романтизм и реализм: взаимосвязь и взаимовлияние
Основные виды деятельности учащихся на уроках литературы
1.Основное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
2.Выразительное чтение и пересказ.
3.Различные виды пересказа.
4.Заучивание наизусть стихотворных текстов.
5.Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
6.Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения
7.Определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
8.Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
9.Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
10.Подготовка рефератов, докладов, презентаций.

11.Написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
12.ИКТ Просмотр эпизодов художественного фильма.
13.ИКТ Работа с диском к учебнику.
14.Прослушивание стихов в профессиональном исполнении.

Раздел 4. «Тематическое планирование».
№
п.п
1

Наименование разделов и тем
Введение

Количество
часов
1

2

Русская литература первой половины 19 века

7

3

Творчество И.А.Гончарова

7

4

Творчество И.С. Тургенева

11

5

Творчество Н.Г. Чернышевского

3

6

Творчество А.Н.Островского

5

7

Творчество Ф.И.Тютчева

4

8

Творчество Н.А. Некрасова

8

9

Творчество А.А. Фета

3

10

Творчество А.К.Толстого

2

11

Творчество Салтыкова – Щедрина

4

12

Страницы истории западноевропейского романа XIX века

1

13

Творчество Ф.М. Достоевского

11

13

Творчество Л.Н.Толстого

20

14

Творчество Н.С. Лескова

3

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века

2

15

Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е годы 20 века и ее
отражение в литературе

1

16

Творчество А.П.Чехова

6

17

Мировое значение русской литературы.

3

Итого

103

Календарно-тематическое планирование.
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
1112
13
14
15
16
17
18
19
20
2122
23
24
25
26
27

28

Тема урока

Кол-во
часов

Введение (2 часа)
Общая характеристика и своеобразие русской
1 час
литературы
Русская литература на рубеже XIX – XX веков
1 час
А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества.
1 час
Философская лирика поэта.
Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный 1 час
всадник». Тема «маленького человека».
М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные 1 час
темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.
Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.
Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. 1 час
Обобщающее значение гоголевских образов.
Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 1 час
«Петербургские повести»
1 час
Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос».
Обзор русской литературы второй половины XIX 1 час
века.
Творчество И.А.Гончарова (7 часов)
Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова. 1 час
Общая характеристика романа «Обломов»
Образ главного героя в романе «Обломов».
2 часа
Понятие «обломовщина»
Роль второстепенных персонажей в романе
1 час
«Обломов»
Художественное мастерство И.А.Гончарова в
1 час
романе «Обломов»
Историко-философский смысл романа «Обломов»
1 час
Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов»
1 час
Творчество И. С. Тургенева (11 часов )
Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева.
1 час
Рассказы цикла «Записки охотника»
1 час
Особенности тургеневского романа (обзор
1 час
произведений писателя)
Творческая история и своеобразие романа «Отцы и
1 час
дети»
Трагический характер конфликта в романе. Споры
2 часа
Базарова с Павлом Петровичем.
Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание
1 час
любовью.
Мировоззренческий кризис Базарова
1 час
Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и
1 час
смерть Базарова.
«Отцы и дети» в русской критике.
1 час
Р.Р. Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и
1 час
дети»
Творчество Н.Г.Чернышевского (3 часа )
Н.Г.Чернышевский. Страницы жизни и творчества
1 час

Дата
План.
4.09
5.09
6.09
11.09
12.09

13.09
18.09
19.09
20.09

25.09
26.09
27.09
2.10
3.10
4.10
9.10
10.10
11.10
16.10
17.10
18.10
23.10
24.10
25.10
30.10
31.10
1.11

13.11

проведения
факт

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
4950
51
52

53
54

55
56
57
58

писателя. Творческая история романа «Что делать?».
Жанровое своеобразие романа.
Жанровое своеобразие романа. Значение «Что
делать?» в истории литературы и революционного
движения.
«Будущее светло и прекрасно…». Черты социальной
утопии в романе «Что делать?»
Творчество А. Н. Островского (5 часов)
А.Н. Островский. Этапы биографии и творчества
Драма «Гроза». Идейно-художественное
своеобразие
Город Калинов и его обитатели
Образ Катерины. Ее душевные трагедии
Анализ драмы «Бесприданница»
Творчество Ф. И. Тютчева (4 часа)
Этапы биографии и творчества Ф.И. Тютчева
Любовная лирика Ф.И. Тютчева
Философская лирика Ф.И. Тютчева
Своеобразие лирики Ф.И. Тютчева
Творчество Н.А. Некрасова (8 часов)
Биографическая и творческая справка о Н.А.
Некрасове
Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова
Горькая доля народа пореформенной России
Душа народа русского в поэме «Кому на Руси жить
хорошо?»
Народ в споре о счастье
Идейный смысл рассказов о грешниках
Народ и Гриша Добросклонов
Р.Р. Сочинение по поэме «Кому на Руси жить
хорошо?»
Творчество А.А. Фета (3 часа)
Этапы биографии и творчества А.А. Фета
Основные мотивы творчества А.А. Фета

1 час

14.11

1 час

15.11

1 час
1 час

20.11
21.11.

1 час
1 час
1 час

22.11
27.11
28.11

1 час
1 час
1 час
1 час

29.11
4.12
5.12
6.12

1 час

11.12

1 час
1 час
1 час

12.12
13.12
18.12

1 час
1 час
1 час
1 час

19.12
20.12
25.12
26.12

1 час
2 часа

27.12
10.01.2020
15.01

Творчество А . К. Толстого (2 часа)
Художественный мир А. К. Толстого. Любовная
1 час
16.01
лирика А. К. Толстого.
Исторические взгляды Толстого и его сатирические 1 час
17.01
стихотворения.
Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (4 часа)
Формирование сатирического дарования Салтыкова 1 час
22.01
- Щедрина.
«История одного города» как итог жизненного
1 час
23.01
опыта и сатирического творчества Салтыкова –
Щедрина 1860-х годов.
Градоначальники города Глупова как земные идолы. 1 час
24.01
Пророческий смысл финала сатиры.
1 час
29.01
Страницы истории западноевропейского романа XIX века
Ф. Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Диккенс
1 час
30.01
Творчество Ф.М. Достоевского (11 часов)
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества
1 час
31.01

59
60
61
62
6364
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
7576
77
78
79
80
81
82
83
84
85
8687
88
89
90
91

92
93

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге
Достоевского или «Лик мира сего»
«Потрясенный, выбитый из колеи герой» или
Раскольников среди униженных и оскорбленных
Идея Раскольникова о праве сильной личности
Преступление Раскольникова
Раскольников и «сильные мира сего»

1 час

5.02

1 час

6.02

1 час
1 час
2 часа

7.02
12.02
13.02
14.02
19.02

«Солгал-то он бесподобно, а на натуру и не сумел
1 час
рассчитать»
Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой
1 час
20.02
Воскрешение человека в Раскольникове через
1 час
21.02
любовь
Сочинение по роману Ф.М. Достоевского
1 час
26.02
«Преступление и наказание»
Творчество Л.Н. Толстого (20 часов)
По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой –
1 час
27.02
человек, мыслитель, писатель
«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого.
1 час
28.02
Правдивое изображение войны.
Роман «Война и мир» -роман-эпопея: проблематика, 1 час
4.03
образы, жанр
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль
1 час
5.03
1805г.»
Именины у Ростовых. Лысые горы.
1 час
6.03
Изображение войны 1805-1807г.г.
1 час
11.03
Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и
2 часа
12.03
А. Болконского.
13.03
Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев 1 час
18.03
романа.
Отечественная война 1812 года. Философия войны в 1 час
19.03
романе.
Изображение войны в романе.
1 час
20.03
Кутузов и Наполеон в романе.
1 час
1.04
Партизанская война. Бегство французов.
1 час
2.04
«Мысль народная» в романе «Война и мир».
1 час
3.04
Простой народ как ведущая сила исторических
1 час
8.04
событий и источник настоящих норм морали.
Эпилог романа.
1 час
9.04
Образ Наташи Ростовой.
1 час
10.04
Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера 2 часа
15.04
Безухова.
16.04
Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 час
17.04
Творчество Н. С. Лескова (3 часа)
Художественный мир произведений Н.С. Лескова
1 час
22.04
«Очарованный странник». Идейно-художественное
1 час
23.04
своеобразие
Изображение национального русского характера в
1 час
24.04
повести.
Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века (2 часа)
Г. Ибсен, Г. де Мопассан, Б. Шоу
2 часа
29.04
30.04
Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е 1 час
6.05

94
95
96
97
98
99
100
101102103

годы 20 века и ее отражение в литературе
Творчество А.П. Чехова (6 часов)
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества.
1 час
Маленькая трилогия. Идейно-художественное
1 час
своеобразие
Тема гибели души в рассказе «Ионыч».
1 час
Конфликт в пьесе «Вишневый сад».
1 час
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема
1 час
ответственности человека за свою судьбу.
Особенности чеховского диалога
1 час
Тестирование по выявлению читательского уровня
1 час
учащихся.
Мировое значение русской литературы.
3 часа

РАССМОТРЕНО
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Протокол № __ от
«__»_____________ 2019г.
Руководитель МО________
/Ермакова Т.И./

7.05
13.05
14.05
15.05
20.05
21.05
22.05
27.05
28.05
29.05

СОГЛАСОВАНО
на методическом совете школы
МБОУ Михайловская СОШ №15
ротокол №___ от
«__» ___________ 2019г.
Председатель МС _________
/Передереев А.Н./

