
 

Программа по русской родной литературе для средней школы предназначена для учащихся 

10 класса МБОУ Дивинской СШ, изучающих предмет "Русская родная литература".  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобразования России от 

17.05.2012 N 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.1.2015, 29.06.2017) и 

программы общеобразовательных учреждений "Литература" предметной линии учебников под 

редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева (А.Н. Романова, Н.В. Шуваева. Литература. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.П. Журавлева, 

Ю.В. Лбедева. 10-11классы: Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2019) к учебнику Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч./ Ю.В. Лебедев. - М.: 

Просвещение, 2018. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Дивинской СШ, на изучение данной программы 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Запланировано контрольных работ (в том числе в формате тестов) – 2 (в их числе 

итоговая аттестация), сочинений – 1, творческих работ – 1, проектов - 2. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

- формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального 

освоения художественных произведений, в которых воплощены данные ценности; 

- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов 

литературных героев, вызывающих  восхищение и уважение своим служением России; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и обращению к 

лучшим образцам литературной критики; 

- развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного сознания 

посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций литературных произведений; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико-

эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях 

по нравственной и философской проблематике литературных произведений; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской , проектной и других видах деятельности, развитие способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на 

основе практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных 

произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

- формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, 

сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от произведений 

массовой культуры; 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной области, освоения 



некоторых элементов профессиональной деятельности ученого-филолога, критика, редактора, журналиста, 

писателя и т.д.; 

- формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в русской классической 

литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной культуры и 

достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействия в художественной 

практике конкретных писателей. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия 

и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя (например, 

выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, 

открытым и закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций 

к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 



- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

(учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие 

источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 

литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских 

проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 

литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-

популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты 

на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе 

XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том 

числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность 

по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-

эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные 

ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках 

литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области 

изучаемого предмета, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Русская литературная критика второй половины XIX века 

"Эстетическая критика" либеральных западников П.В. Анненкова, А.В. Дружинина. 

"Реальная критика" революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 

повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях                                    

Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

"Русское слово" Д.И. Писарева, В.А. Зайцева, причины их полемики с журналом "Современник". 

Литературно-критическая поэзия славянофилов К.С. Аксакова и А.С. Хомякова, развитие 

их идей в литературно-критической позиции почвенников А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова. 
Теория литературы: литературная критика. 

 

Иван Сергеевич Тургенев 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя. Творческий путь И.С. Тургенева в конце 1860-1870-е годы.  

Роман "Отцы и дети".  
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история, 

проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция и средства ее выражения в эпическом 

произведении, трагическое в искусстве. 

 

Николай Гаврилович Чернышевский 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов.  

Роман "Что делать?" (фрагменты).   
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

 

Иван Александрович Гончаров 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман "Обломов".  
Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман. Система образов 

произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь.  

 

Александр Николаевич Островский 

Жизнь и творчество драматурга.  

Своеобразие пьес Островского конца. Роль Островского в создании русского театра. 
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт 

в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. 

Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства ее выражения. 

 

Николай Алексеевич Некрасов 

Жизнь и творчество. Народные истоки мироощущения Некрасова.  

Лирика Некрасова. Стихотворения "В дороге", "Тройка", "На Волге", Вчерашний день, 

часу в шестом...", "Я не люблю иронии твоей...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Еду ли 

ночью по улице темной..", "Внимая ужасам войны...", "Поэт и Гражданин", "Размышления у 

парадного подъезда", ""Зеленый шум", "Влас", "Элегия", "Блажен незлобивый поэт...", "О 

Муза! я у двери гроба...". Основные мотивы лирики поэта. Народ в лирике Некрасова.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Своеобразие любовной лирики Некрасова. 

Поэма-эпопея "Кому на Руси жить хорошо".  
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, 

послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

 

 

 

 



Русская поэзия во второй половине IX века (обзор) 

Стихотворения поэтов второй половины XIX века. Представители "гражданской поэзии": 

А.Н. Плещеев, И.С. Никитин, И.З. Суриков, поэты "Искры" В.С. Курочкин, Д.Д. Минаев, В.И. 

Богданов.  

Сторонники чистого искусства": А.Н. Майков, К.К. Случевский, Я.П. Полонский. 
Теория литературы: Тема. Пафос. Мотив в лирике. Лирический герой. 

 

Алексей Константинович Толстой 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого.  

"То было раннею весной...", "Средь шумного бала, случайно...", "Меня, во мраке и в 

пыли...". "Край ты мой, родимый край...", "Колокольчики мои...", "Двух станов не боец, но 

только гость случайный...". 

Лирика А.К. Толстого: основные мотивы, своеобразие поэзии. 
Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Драматическая судьба писателя-сатирика.  

Сказки. "Пропала совесть", "Рождественская сказка", "Самоотверженный заяц", "Карась-

идеалист", "Премудрый пискарь", "Христова ночь". Социальное и религиозно-философское 

содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приемы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия. 

 

Фёдор Михайлович Достоевский 

Биография Достоевского. 

Роман "Преступление и наказание".  
Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм 

в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь). Портрет, пейзаж, 

интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

 

Лев Николаевич Толстой 

Жизнь и творчество писателя.  

Роман-эпопея "Война и мир".  
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в литературе. 

Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. Действие в 

эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, "диалектика души". 

 

Николай Семёнович Лесков 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову. Вхождение в литературу. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова.  
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе. 

 

Антон Павлович Чехов 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля.  

"Маленькая трилогия": рассказы "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви". 

Рассказ "Ионыч".  

Повесть "Дама с собачкой".  
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея.  



Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

 

Знают сюжеты, героев произведений русских писателей XIX века, изученных ранее. 

Умеют сжато передать сюжет ранее прочитанного произведения, охарактеризовать 

персонаж, определить его место в системе образов. 

Знают признаки романтизма как литературного направления. 

Знают важнейшие признаки реализма, проявившиеся в творчестве русских писателей 

первой половины XIX века. 

Знают основные мотивы творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 

Умеют построить устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве 

писателя первой половины XIX века. 

Знаю основные факты биографии и творчества И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.И. 

Тютчева, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, А.К. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, А.П. Чехова. Знают названия ключевых произведений 

авторов. 

Умеют раскрывать идею прочитанного произведения, аргументированно излагать 

авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, образов произведения.  

Знают содержание романа "Отцы и дети", умеют воспроизводить сжато сюжет романа, 

характеризовать героев, создавать их словесный портрет, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста.  

Умеют участвовать в дискуссии, вести себя корректно, соблюдая правила устного 

сообщения. 

Умеют создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, апеллируя к содержанию произведения. 

Знают основные факты творческой истории романа "Что делать?", умеют соотносить 

проблематику романа с фактами жизни Н.Г. Чернышевского. 

Знают содержание романа "Обломов". Умеют передавать сжато содержание отдельных 

эпизодов и раскрывать их сюжетно-композиционное значение. Умеют создавать комплексную 

характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей. Умеют в устной и письменной 

форме давать отзыв о фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его 

интерпретацию в других видах искусства. 

Знают содержание драмы "Гроза" и двух пьес А.Н. Островского. Знают проблематику пьес 

А.Н. Островского. Умеют определять конфликт в драматическом произведении. Умеют 

определять жанр пьесы. Знают основные стадии развития действия и умеют определять 

композиционную роль конкретных сцен пьесы. Умеют сопоставлять различные суждения 

литературных критиков о героях драмы "Гроза". 

Знают ведущие мотивы лирики авторов, умеют приводить цитаты, характеризующие 

мироощущение поэтов. Умеют заучивать наизусть и выразительно читать лирические 

стихотворения изучаемых авторов. 

Умеют выразительно читать наизусть один фрагмент из поэмы "Кому на Руси жить 

хорошо". Знают признаки эпопеи как литературного жанра. 

Умеют определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении.  

Умеют раскрывать смысл художественного иносказания в прозе Салтыкова-Щедрина.  

Знают содержание романа "Преступление и наказание", умеют передавать содержание 

отдельных эпизодов, определять их место в повествовании. Умеют характеризовать главных и 

второстепенных персонажей, объяснять их роль в развитии действия. Умеют определять средства 

изображения внутреннего мира главных героев, оценивать чувства героев, мотивы их поведения.  

Знают основные особенности жанра рецензии, умеют писать рецензии на фильм, снятый по 

мотивам романов. 

Умеют составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи. 



Знают основные направления русской литературной критики второй половины XIX века. 

Знают творческую историю романа "Война и мир", основные сюжетные линии 

произведения, умеют выборочно пересказывать события романа в логической последовательности 

и взаимосвязи. Умеют анализировать авторскую позицию в романе. Умеют характеризовать 

главных и второстепенных героев романа, а также эпизодических персонажей, умеют объяснять 

их роль в развитии действия. Умеют выполнять устные и письменные работы разных жанров, 

опираясь на собственное осмысление романа-эпопеи. Умеют определять историческую основу 

событий, изображенных Толстым.  

Умеют использовать дополнительные источники для подготовки докладов, рефератов, 

сообщений по творчеству писателей.  

Умеют демонстрировать особенности сказовой манеры Лескова на примерах прочитанных 

произведений. Умеют сжато и близко к тексту пересказывать фрагменты произведений Лескова. 

Умеют анализировать фрагменты хроники "Очарованный странник". Умеют анализировать 

изобразительно-выразительные средства в произведениях Лескова. 

Знают основные проблемы социального, философского, религиозного характера, 

актуальные для русской литературы второй половины XIX века, умеют приводить примеры их 

художественного осмысления в изученных литературных произведениях. 



Тематическое планирование 
 

Содержание Практическая часть 
Кол-во 

часов 

Русская литературная критика второй половины 

XIX века 

 

 

1 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" - главная 

книга Тургенева. Творчество Тургенева в конце 

1860-х - начале 1880-х годов 

 

 

2 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 

Н.Г. Чернышевский. Роман "Что делать?": сюжет 

романа как развернутый ответ на вопрос, 

вынесенный в название 

 

 

1 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество 

И.А. Гончаров: художественное мастерство 

писателя в романе "Обломов". Урок-исследование. 

Роман "Обломов": авторская оценка жизненного 

пути героя. Историко-философский смысл 

произведения 

 

 

2 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество 

А.Н. Островский - отец русского национального 

театра. Художественное своеобразие пьес                   

А.Н. Островского 

 

Проект №1 ("Урок письма" 

(сочинение-письмо одному из 

персонажей драмы "Гроза")) 3 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 

Н.А. Некрасов: народные истоки мироощущения 

поэта. Художественное своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна содержание и поэтического 

языка. Тема гражданской ответственности поэта 

перед народом в лирике Некрасова. "Кому на Руси 

жить хорошо": лики народной жизни 

 

 

4 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 

Две ветви русской поэзии во второй половине                 

XIX века. Причины и смысл споров о "чистом" и 

"гражданском" искусстве 

 

 

1 

Творчество А.К. Толстого 

Стремление к пушкинской гармонии и творческая 

самобытность поэзии А.К. Толстого 

 

 

1 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина - синтез его 

творчества 

 

 

 

Творческая работа №1 ("Тема 

народного счастья в русской 

литературе разных эпох") 
2 



Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевский: судьба писателя, трагические 

обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение. Роман "Преступление и наказание". 

Нравственный смысл произведения, его связь с 

почвенническими взглядами Ф.М. Достоевского 

 

Сочинение №1 (по роману                                

Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание") 

3 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстой - человек, мыслитель, писатель. 

"Война и мир": в Петербурге и в Москве. Духовный 

и художественный мир Толстого. "Война и мир". 

Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 

князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 

"Жизнь сердца" толстовских героев 

 

Проект №2 ("Красота 

истинная и ложная в романе 

Л.Н. Толстого "Война и мир") 

7 

Творчество Н.С. Лескова 

Самобытность таланта и особенность идейной 

позиции Н.С. Лескова 

 

 

1 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество 

А.П. Чехов. Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие. Рассказы "Человек в 

футляре", "Крыжовник", "О любви". Тема гибели 

души в рассказе А.П. Чехова "Ионыч". Я читаю 

Чехова. Урок-обзор самостоятельно прочитанных 

произведений писателя 

 

Контрольная работа №1 

(тестирование по 

произведениям А.П. Чехова) 

4 

Уроки итогового повторения  

Нравственные уроки русской литературы XIX века 

Контрольная работа №2. 

Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

 

2 

ИТОГО  34 

 


