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Ориентировочное тематическое планирование по литературе  в 10Б 

классе на 2016-2017 учебный год по учебнику «В мире литературы» под 

редакцией  Кутузова А.Г. и группы авторов, М.: Дрофа, 2014. Программа 

по литературе утверждена Министерством образования РФ М., 2009 г. 

 

 Авторы: А.Г. Кутузов, Т.А. Колганова, Н.М. Шанский и др. 

Количество часов в неделю - 3. 

За учебный год – 105. 
        Учебник А.Г.Кутузова «В мире литературы» для 10 класса входит в федеральный 

перечень учебников, определённых Министерством образования РФ на 2016-2017 г.г.  

       Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом  уровне. Учебник «В мире литературы» под редакцией Киселёва, Романичева, 

Кутузова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся определяет минимальный набор сочинений. 

Рабочая программа выполняет две функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Реализация внутрипредметных связей. 

В процессе изучения литературы рассматриваются произведения в историко-

литературном контексте, усиливающим внутрипредметные связи курса. Культура 

литературных ассоциаций, умение обобщать и сопоставлять различные литературные 

явления и факты формируют внутрипредметные связи курса, предполагающие 

взаимодействие литературного материала в пределах одной литературной эпохи и на 

вневременном уровне. Речь идет о связях художественно-универсальных, межтекстовых и 

историко-биографических. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы. Разделы программы соответствуют основным этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у  учащихся 

представления о логике развития литературного процесса. Программа 10 класса 

структурирована следующим образом:  

 Литература второй половины XIX века 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения конкретных литературных произведений. 

Содержание рабочей программы возрастным особенностям учащихся. 



Преподавание литературы ориентировано на возрастную специфику учащихся, на 

перспективы развития их личности и широкий спектр их интересов. Отбор 

художественных текстов соответствует возрастным особенностям учащихся, 

соответствует задачам развития детей и подростков. Высокие художественные 

достоинства отобранных произведений, гуманистический пафос и богатство их 

проблематики оказывает позитивное формирующее влияние на личность обучающегося.  

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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

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 художественного текста; 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 Определение принадлежности литературного текста тому или иному роду и жанру; 

 Анализ текста, выявляющая авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов, поступков героев и сущности конфликта; 

 Выявление языковых средств художественной образности и определения 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. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 



учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры. 
Реализация межпредметных связей. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским 

языком, историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение 

наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность цели и обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной, 

человеческой деятельности: 

 учеба 

 коммуникация 

 профессионально-трудовой выбор 

 личностное саморазвитие 

 ценностная ориентация 

 поиск смысла жизнедеятельности 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 



 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 

года в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный личностно-ориентированный деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглового и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической, идеологической речью; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристики героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведения; способами 

свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенции 

Компетентностный подход к созданию рабочей программы обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью  цели образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Систем учебных занятий призвано 

способствовать усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 

личностно  и общественно - востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики, система уроков сориентировано на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы 



«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления  литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков и т.д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие 

взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного 

писателя, предполагает возможность включения, кроме названных в программе, и других 

эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с принципом 

доступности и не приводит к перегрузке учащихся. При составлении планирования уроков 

предусмотрено в рамках отведенного  времени часы на развитие письменной речи 

учащихся. 

Общеучебные учения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) образования являются: 

 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 



источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требование к 

уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 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 литературные произведения, используя 

сведения по истории и теория литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственные пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественные детали; анализировать 

эпизод 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 изучаемые произведения с литературном 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, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 



 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

 писать рецензии на литературные темы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литературы как искусства слова 

 Художественный образ. Художественное время и пространство 

 Содержание и форма. Поэтика 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественные вымысел. Фантастика 

 Историко-литературный процесс. Литературное направление и течение: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм. Модернизм. Постмодернизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей XIX-XХ вв. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

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

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Деталь. 

Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные 

средства в художественных произведениях: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Система стихосложения. Стихотворные размеры. 

 Литературная критика. 

Примерное тематическое планирование, составленное на основе авторской программы 

под руководством А.Г.Кутузова и федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по литературе,  рассчитано на  105 часов. 

       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. 

        Базовые теоретико – литературные понятия одновременно являются 

структурообразующими принципами программы. В каждом классе выделяется ведущая 

теоретико – литературная проблема – базовое понятие. 

Класс Проблема 

5 Жанры 

6 Роды и жанры 

7 Характер – герой – образ 

8 Литература и традиция 

9 Автор – образ – читатель 

10 – 11 Литературный процесс 

       Планирование составлено с учётом анализа произведения в единстве формы и 

содержания. В программе А.Г.Кутузова осуществляется деятельностный подход в 



обучении, что также отражено в составленном тематическом планировании как в виде 

творческих практикумов,  творческих мастерских, так и в названии уроков. 

       В программе нет традиционного раздела «развитие речи». Рассматривая литературное 

образование как единство 3 – х компонентов: творчество – сотворчество – знание и 

умение, авторский коллектив Кутузова А.Г. предлагает систему коммуникативно – 

творческих работ, обозначенных как «Творческий практикум», «Творческая мастерская» и 

т.д. 

       Необходимо отметить, что хотя в программе нет традиционных разделов «Развитие 

речи» и «Внеклассное чтение», учитель считает необходимым обозначить данные уроки в 

тематическом планировании для контроля коммуникативно – творческих работ. 

 

 

Примерное тематическое планирование 

 

№ 

уроков 

Кол-во 

часов 

Тема урока  Контроль 

1-3 3 часа Введение: 

- 60- годы XIXвека – эпоха борьбы 

- Отражение идеологической борьбы в 

литературе. 

- Дебаты: каким должно быть искусство? 

 

 

 
Публичное 

выступление 

4-5 2 часа Афанасий Фет: 

- Жизнь и судьба поэта. 

- Фет -  сторонник чистого искусства 

 

Наизусть 

Анализ стиха 

6-7 2 часа Фёдор Тютчев: 

- Гений русской поэзии. 

- Лирика Тютчева 

 

Наизусть 

Анализ стиха 

8-14 6 часов + 1РР Иван Гончаров: 

- Биография. 

- Роман «Обломов»: история создания, 

оценка критики. 

- Обломов и его окружение. 

- Обломов и Штольц. 

- Любовь в жизни Обломова 

- РР Сочинение по роману Гончарова. 

 

 

Конспект статьи 

 

 

 

Тест 

сочинение 

15-26 11 часов Александр Островский: 

- Биография Островского. 

- У истоков национального театра. 

- Город Калинов и его обитатели. 

-Тихон: динамика образа 

- Борис – тиран или жертва? 

- Катерина  - «луч света в тёмном царстве». 

- «Бесприданница» - вершина драматургии 

Островского. 

- «Тёмное царство» Бряхимова. 

- Лариса: трагедия «горячего сердца». 

- Хищники нового времени. 

- ВЧ Островский – обличитель «тёмного 

царства» 

 

 

 

 

 

 

Монолог наизусть 

 

 

 

 

Тест 

Выступление в группе 

 

27-40  Иван Тургенев: 

- « Я русский душою» (биография писателя) 

 

 



- «Записки охотника» - удар по крепостному 

праву. 

- Роль пейзажа в рассказах.  

- ВЧ Обзор  содержания романов Тургенева: 

«Рудин», «Накануне», «Вешние воды» и 

«Дворянское гнездо» (2 часа) 

- «Отцы и дети» в оценке критики. 

- История создания романа и его проблемы. 

- Базаров и Кирсанов. 

- Идеологические сшибки. 

- Испытание любовью. 

- Базаров и Одинцова. 

- Базаров и его родители. 

- Обобщающий урок по роману. 

 

 

 

 

 

 

41-42  Контрольное сочинение за первое 

полугодие 

сочинение 

43 – 48  Михаил Салтыков-Щедрин: 

- Биография писателя. 

- «История одного города». 

- Гротеск как средство создания образа. 

- Семейная хроника «Господа Головлёвы». 

- Тема вымирания дворянских гнёзд. 

- Иудушка Головлёв – апофеоз разложения. 

 

 Второе полугодие 
49-50  Михаил Салтыков-Щедрин: 

- «Сказки для детей изрядного возраста». 

- Аллегория как средство создания сатиры. 

 

51-60  Николай Некрасов: 

-  Жизнь и судьба. 

- Тема семьи в лирике Некрасова. 

- Некрасов о поэте и поэзии. 

- Гражданский пафос поэзии Некрасова. 

- «Мысль народная» в лирике. 

- Женские образы в лирике. 

- Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

- Поиск правды. Крестьянские типы. 

- Сочинение по творчеству Некрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочинение 

61-68  Ф.М.Достоевский: 

- В поисках добра и справедливости 

(страницы биографии). 

- Тема «бедных людей» в ранних 

произведениях Достоевского. 

- «Преступление и наказание»: история 

создания и оценка критики. 

- Петербург Достоевского. 

- Образы «униженных и оскорблённых». 

-Теория Раскольникова. 

- Соня Мармеладова и Дуня Раскольникова 

- РР Подготовка к домашнему сочинению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочинение 

69-87  Л.Н.Толстой:  



- Жизненный путь Льва Толстого. 

- Обзор творчества писателя. 

- Светский Петербург. 

- Семья Болконских: воспитание, 

нравственность исполнительность. 

-Семья Ростовых: доброта, гостеприимность, 

душевность. 

- Смотр под Браунау. 

- Шенграбенское сражение. 

-На поле Аустерлица. 

-Искания Андрея Болконского. 

 - Наташа и Андрей. 

- Искания Пьера. 

- Наташа и Анатоль. 

- Истинный и ложный патриотизм. 

- «Мысль народная» в романе. 

- Роль личности в истории. 

- РР Сравнительная характеристика Кутузова 

и Наполеона 

- Пьер в Москве. 

- Платон Каратаев и философские воззрения 

Толстого. 

- Обобщающий урок по роману. 

- РР Классное сочинение по роману (2часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрывок наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

сочинение 

88 -100  А.П.Чехов: 

- Жизнь. Творчество. Личность. 

- Комическое и трагическое в ранних 

рассказах Чехова. 

- Обличение пошлости и мещанства в 

новеллистике  (2часа) 

- Драматургия Чехова (обзор) 

- «Вишнёвый сад»: проблемы и их 

разрешение. 

- Угасание дворянских гнёзд. 

- Лопахин- герой нового времени? 

- Молодая Россия в комедии. 

- Особенности драматургии Чехова. 

- РР Классное сочинение по комедии (2 часа) 

 

100-102  Обобщающие уроки по курсу.  

103- 105   Резервные часы  

 

 

 

   


