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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 10 А класса составлена на основе

Федерального  компонента  Государственного  образовательного  стандарта
среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом  уровне  (утвержден
приказом Минобразования РФ №1089 от 5  марта  2004 года),  ,  примерной
программы  основного  общего  образования  по  литературе  и  программы
«Литература,  5-11  классы.  (Базовый  уровень.)»  Под  редакцией
В.Я.Коровиной 11-е издание.- М.: «Просвещение»,2011.

Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9
класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. «Просвещение». 

В  связи  с  особенностями  учебного  учреждения  «ЦОР  и  О»  для
основной  школы  предусмотрен  дополнительный  год  обучения  (10  класс).
Поэтому  в  программу  для  9  кл.  внесены  коррективы.  Курс  литературы
разделен  на  2  года  обучения.  В  9  классе  изучаются  произведения
древнерусской  литературы,  литературы  18  века  и  произведения  19  века.
Заканчивается курс творчеством А.П.Чехова, что полностью соответствует 1
части учебника под ред.В.Я.Коровиной. В 10 кл. соответственно изучается
литература  20  века  (2  часть  учебника).  Календарно-тематическое
планирование составлено в соответствии с внесенными коррективами.
            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.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой  личности  с  высокими нравственными идеалами и  эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
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,  формирование  умений
оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно  государственному  образовательному  стандарту,  изучение
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

-воспитание духовно-развитой  личности,  осознающей  свою
принадлежность  к  родной  культуре,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам  и  культурам  других  народов;  обогащение  духовного  мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;

-развитиепознавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование
читательской  культуры,  представления  о  специфике  литературы  в  ряду
других  искусств,  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественной



литературы,  эстетического  вкуса  на  основе  освоения  художественных
текстов; 

-освоение  знаний о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

овладение  умениями творческого  чтения  и  анализа  художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы;  умением  выявлять  в  них  конкретно-историческое  и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Цель  изучения  литературы  в  школе  –  приобщение  учащихся  к
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.
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.

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.  Следовательно,  цель
литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с
классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,  обладающими
высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду,  общегуманистические  идеалы,  воспитывающими  высокие
нравственные чувства у человека читающего.

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются
сведения о биографии писателя,  происходит знакомство с новыми темами,
проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного,
активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.

Курс  литературы  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение
художественных  произведение,  решает  задачи  формирования  читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.

Главная  идея  программы  по  литературе  –  изучение  литературы  от
мифов  к  фольклору,  от  фольклора  к  древнерусской  литературе,  от  неё  к
русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная
направленность:  от  освоения  различных  жанров  фольклора,  сказок,
стихотворных  и  прозаических  произведение  писателей,  знакомство  с
отдельными  сведениями  по  истории  создания  произведений,  отдельных
фактов  биографии  писателя;  до  начальных  сведений  об  историзме
литературы, как искусства слова. Продолжается ознакомление с литературой
разных веков (с времен древней Руси до современности).

Ведущая проблема  изучения  литературы в  10  классе  –  литература  в
духовной  жизни  человека,  шедевры  русской  литературы.  В  то  же  время
данная программа, решая свои специфические задачи, готовит школьников к



восприятию  линейного  историко-литературного  курса  10-11  классов,
формирует грамотного читателя.

В  формировании  грамотного  читателя  особую  роль  играют
метапредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к
другим видам искусства. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса
литературы за 10 класс

Основные  теоретико-литературные  понятия,  знания  о  которых
углубляются или даются впервые:

- Литература  как искусство слова.
- Слово как жанр древнерусской литературы.
- Ода как жанр лирической поэзии.
- Романтизм. Сентиментализм.
- Баллада, роман в стихах.
- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
- Трагедия, комедия как жанр драматургии.
- Реализм в художественной литературе.
- Философско-драматическая поэма. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию

речи:  словарная  работа,  различные  виды пересказа,  устные  и  письменные
сочинения,  отзывы,  доклады,  диалоги,  творческие  работы,  а  также
произведения  для  заучивания  наизусть,  списки  произведений  для
самостоятельно чтения.

Поскольку10 класс подводит своеобразный итог формированию из 
ученика читателя, с целью закрепления в сознании ребят представления о 
лучших произведениях родной литературы  программа содержит наряду с 
традиционными типами уроков уроки-практикумы, семинары, уроки-
размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные 
композиции, проекты, способствующие развитию творческой активности 
учеников. В соответствии с общими показателями учебных достижений 
школьников в программе предлагаются проверочные работы разного уровня 
и назначения. . 

 Программа  содержит  задания,  которые  требуют  обращения
десятикласников  к  дополнительной  литературе:  подготовить  сообщение  о
писателе поэте, дать определение литературоведческого термина, составить
словарную статью, составить словарик диалектизмов,  устаревшей лексики,
незнакомых еще слов и др. ( использование разнообразных словарей).  Эта
работа  дает  возможность   данным  школьникам  постепенно  накапливать
серьезный  опыт  работы  с  книгой,  свободно  использовать  справочный
материал,  работать  с  учебной  литературой.   В  программе  учтены
возможности   слабых  учащихся,  нуждающихся  в  постоянном  контроле.
Многие  задания  для  самостоятельной  работы  и  домашние  задания
предусматривают выбор варианта.  Для достижения более высокого уровня
обученности   даются  разнообразные  задания  творческого  и  проблемного



характера.   Домашнее  задание  также  строится  с  учетом  индивидуальных
особенностей и возможностей школьников.

Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки-
практикумы,  размышления.  Часть  уроков  включает  в  себя  не  только
индивидуальные  формы  работы,  но  и  коллективные  способы  обучения:
работа  в  парах,  группах  переменного  состава  позволяет  проявить  себя
учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.  

Программный материал включает элементы следующих 
технологий:

 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного

состава)
При разработке программы предусмотрены методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-
поисковый, исследовательский.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 102 часов (из расчета 3 учебных
часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Литература»
на этапе основного общего образования. 

Содержание тем учебного курса.

Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с

искусством,  возникновение  и  развитие  творческой  читательской
самостоятельности.

Теория литературы. Литература как искусство слова.Литература ХХ
века. Особенности ее развития. Разнообразие направлений и жанров.
Лев Николаевич Толстой

Слово о писателе.
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.

Формирование  личности  юного  героя  повести,  его  стремление  к
нравственному  обновлению.  Духовный конфликт  героя с  окружающей его
средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,  тщеславием,
скептицизмом.  Возрождение веры в  победу  добра,  в  возможность  счастья.
Особенности  поэтики  Л.  Толстого:  психологизм  («диалектика  души»),
чистота  нравственного чувства,  внутренний монолог как  форма раскрытия
психологии героя.

(Автобиографическая  трилогия  Л.Толстого  предлагается  для
самостоятельного  прочтения  учащимися  по  индивидуальным  заданиям
учителя.)



Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе.
«Тоска»,  «Смерть  чиновника».  Истинные  и  ложные  ценности  героев

рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской

литературе  XIX века.  Чеховское отношение  к маленькому человеку. Боль и
негодование  автора.  «Тоска».  Тема  одиночества  человека  в  многолюдном
город.

Поэзия серебряного века. А.Блок, В.Маяковский, А.А.Ахматова, 
М.И.Цветаева, С.Есенин. 

М.А.Булгаков «Собачье сердце»
А.И.Солженицын «Матренин  двор»
М.А.Шолохов «Судьба человека»
И.А.Бунин «Темные аллеи»
Поэзия 60-х годов 20 века представлена творчеством В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы, Е.Евтушенко, Н.Заболоцкого.
Из поэзии о Великой Отечественной войне – стихотворение 

А.Т.Твардовского «Я убит подо Ржевом»
Также в программу 10 класса включены произведения из зарубежной 

литературы: Данте «Божественная комедия», Шекспир «Гамлет», Гете 
«Фауст».

В отдельный раздел выделена большая тема «Песни и романсы на 
стихи русских поэтов» На каждого автора отводится по одному уроку, 
который предусматривает прослушивание произведения, анализ поэтического
текста, заучивание стихов наизусть.

Теория литературы. Романс. Песня.  Городской романс.

Трагедия. Комедия. Драма.

Виды литературы. Жанры . Периоды литературы.

Количество часов:
Всего – 95, в неделю -3 часа (исключая уроки, выпавшие на праздничные 
дни)

Требования к уровню подготовки десятиклассников
В результате изучения литературы ученик должен знать:

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 
изучению;

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 
подлежащих обязательному изучению (по выбору);



 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 
выделяя смысловые части);

 определять принадлежность художественного произведения к одному 
из литературных родов и жанров;

 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

 владеть различными видами пересказа;
строить  устные  и  письменные  высказывания  в  связи  с  изученным

произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения.
Информационно-методическое обеспечение

1. Учебники Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 
класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2011 .

2. Учебные пособия: Коровина В.Я., Коровин В.И., ЗабарскийИ.С.Читаем,
думаем, спорим… 9 класс. М. Просвещение. 2004

3. Н.В.Беляева, О.Е.Еремина.Уроки литературы в 9 классе. Книга для 
учителя. М.,Просвещение, 2009.

4. Тематическое планирование программного материала по литературе в 
8-9 классах с учетом национально-регионального 
компонента.Сост.:Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова. ИРО РТ, Казань, 2008.

5. Русские  писатели.  Библиографический  словарь.  В  2  частях.
П.А.Николаева. – Москва: «Просвещение», 1990.

6. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой.
Москва, Экзамен, 2007.

7. Литература.  Раздаточный  материал.  Под  ред.  Б.С.Ивановой.  С-
Петербург, «Тригон», 2006.



8. Обучение  сочинениям  на  свободную  тему.  Ю.С.Пичугов.  Москва,
«Просвещение», 1986.

9. Русская  литература.  Справочные  материалы.  Л.А.Смирнова.  Москва,
«Просвещение», 1989.

10. CD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2008
11. «Первое сентября» http  ://  festival  .1september.

http://festival.1/


Календарно – тематическое планирование

№ 
п/п

Тема урока Кол.
часов

Дата проведения Виды и формы работы
По 
плану

По 
факту

Введение

1 Художественная литература как одна из форм освоения 
мира, отражения богатства и многообразия духовной 
жизни человека. Влияние литературы на формирование 
нравственного и эстетического чувства

1 3. 09

Литература 20 века

2 А.П. Чехов: слово о писателе. Тема одиночества человека 
в мире в рассказе А.П. Чехова «Тоска»

1 7.09 Выр. чтение, рецензирование выр. 
чтения, устный ответ на вопрос, 
составление тезисов

3 Эволюция образа «маленького человека».в рассказе А.П. 
Чехова «Смерть чиновника»

1 10.09 Краткий пересказ, 
комментированное чтение

4 Русская литература XX века: многообразие жанров и 
направлений. И.А. Бунин: слово о писателе. И. А. Бунин. 
«Темные аллеи»: проблематика и образы

1 14.09 Работа с учебником, 
комментированное чтение

5 И. А. Бунин. «Темные аллеи»: мастерство писателя в 
рассказе

1 17.09 Работа с учебником, 
комментированное чтение

6 Проект. Тема любви в цикле рассказов «Темные аллеи» 
И.А. Бунина

1 21.09

7  А.А. Блок: слово о поэте.  «Ветер принес издалека…», 
«О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно 
жить…». Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 

1
24.09

Пересказ статьи учебника, выр. 
чтение стихотворений, анализ 
стихотворений (частично)- устный 
ответ



8 Проект. Заочная экскурсия в Шахматово. 1 28.09

9 Р/Р Анализ лирического произведения. Стихотворение 
«Как тяжело ходить среди людей»

1 1.10 чтение и анализ стихотворений

10 С.А. Есенин: слово о поэте. Тема Родины в лирике 
С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 
рано…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, 
Русь…»

1 5.09 Работа с учебником, чтение и 
анализ стихотворений

11 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 
человека в лирике С.А.Есенина. «Письмо к женщине», 
«Не жалею, не зову, не плачу»

1 8.09 Выр. чтение стихотворений, 
прослушивание романсов на 
стихотв. Есенина, устное 
сообщение, рецензирование.

12 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 
человека в лирике С.А.Есенина. «Отговорила роща 
золотая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» Народно-песенная
основа лирики С.А.Есенина.

1 12.09

13 Защита проектов  по теме «История одного 
стихотворения»

1 15.10

14  Р/Р Сочинение по лирике С.А.Есенина/А. Блока 1 19.10
15 В.В. Маяковский: страницы жизни. Как работал 

Маяковский.«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю»
(отрывок).

1 22.10 Пересказ статьи учебника, 
коллективный диалог, смысловое 
чтение, устный ответ

16 Как работал Маяковский.«Послушайте!», «А вы могли 
бы?», «Люблю» (отрывок), «Прощанье»

1 26.10 Практикум – работа в группах 
(анализ стихотворений)

17 Защита проектов «Необычные факты из жизни 
В.Маяковского»

1 29.10 Практикум – работа в группах 
(анализ стихотворений)

18 М.А. Булгаков. Судьба Булгакова: легенда и быль. 1 9.11 Пересказ статьи учебника, 
коллективный диалог, устный ответ
на вопрос, работа со словарем, 
характеристика героя

19 М.А. Булгаков «Собачье сердце» как социально 
-философская сатира на современное общество. История 

1 12.11 Работа в группах (анализ эпизода), 
письм. ответ на вопрос, работа со 



создания и судьба повести. словарем
20-21 Система образов повести «Собачье сердце».Шарик или 

Полиграф Полиграфович? Спор о собачьем 
сердце. (1- 6 главы)
Гротеск и их художественная роль в повести.

2 16.11-
19.10

Работа в группах (анализ эпизода), 
письм. ответ на вопрос

22 Ошибка профессора Преображенского.(7-9 главы, эпилог)
Зачетная работа по повести «Собачье сердце»

1 23.11 Выборочное чтение и пересказ, 
составление рассуждения по теме 
урока

23 Р/Р Сочинение – рассуждение об ответственности ученого
за право на эксперимент.

1 26.11

24-25 М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о 
поэзии, о  любви, о жизни и смерти.» «Идешь, на меня 
похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 
не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?» 
Особенности поэтики Цветаевой.

2 30.11-
3.12

Выразительное чтение 
стихотворений, коллективный 
диалог- анализ стихотворений, 
пересказ статьи учебника

26 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И. 
Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство  в 
творческих поисках поэта. Елабужский период

1 7.12 Практикум – работа в группах 
(анализ стихотворения)

27 Р/Р Анализ лирического произведения. Письменная 
работа. 

1 10.12 Письменная работа

28-29 А.А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в
любовной лирике. Стихи из книг «Четки», «Белая стая», 
«Подорожник», «АNNO DOMINI »

2 14.12
17.12

Выразительное чтение 
стихотворений, коллективный 
диалог- анализ стихотворений,

30   А.А. Ахматова. Особенности поэтики. Стихи из книг 
«Тростник», «Седьмая книга», «Ветер войны», из поэмы 
«Реквием»

1 21.12 Сообщение о жизни и творчестве 
поэта, о любовной лирике  
Ахматовой, прослушивание 
записей с чтением стихов, выр. 
чтение, составление рецензий на 
чтение

31 Контрольная работа за I полугодие 1 24.12
32 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихи о человеке и 

природе. «Я  не ищу гармонии в природе»
1 11.01 Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 
стихотворений (работа в группах), 



устный рассказ о писателе
33-34 Н. А. Заболоцкий. Тема  любви и смерти в лирике поэта: 

«О красоте человеческих лиц»,  «Где-то в поле возле 
Магадана...», «Можжевеловый куст», «Завещание»

2 14.01-
18.01

Выразительное чтение наизусть, 
анализ стихотворений (работа в 
группах)

35  Р/Р Анализ лирического произведения. Художественно-
изобразительные средства.

1 21.01 Выразительное чтение 
стихотворений, коллективный 
диалог- анализ стихотворений

36 М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». 
Смысл названия рассказа.  Образ главного героя. 

1 25.01 Устный рассказ о писателе с 
использованием сам. найденных 
материалов, характеристика героя, 
пересказ, коллективный диалог

37 Особенности авторского повествования в  рассказе 
«Судьба человека». Просмотр отрывка из кинофильма С. 
Бондарчука “Судьба человека”. Встреча Соколова с 
Ванюшкой. (Анализ эпизода).

1 28.01 Смысловое чтение,  работа со 
словарем, выразительное чтение, 
коллективный диалог

38 Анализ эпизода побег из плена. (Выразительное чтение 
эпизода). Просмотр отрывка из кинофильма С. 
Бондарчука “Судьба человека”(эпизод «побег из плена») 

1 1.02 Выразительное чтение эпизода; 
Просмотр отрывка из кинофильма 
С. Бондарчука “Судьба 
человека”(эпизод «побег из плена»)

39 Р/Р Сочинение-рассуждение. Героизм и смелость русского
солдата на войне.

1 4.02

40 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность 
в стихах о природе и любви. «Красавица моя вся стать…»,
«Перемена», «Весна в лесу»

1 8.02 Устное сообщение о жизни и 
творчестве поэта, коллективный 
диалог - анализ стихотв., 
выр.чтение, сочинение-миниатюра 
– творческая работа

41 Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво...». «Во 
всём мне хочется…» Философская лирика поэта.

1 11.02 Коллективный диалог - анализ 
стихотв., выр.чтение.

42 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине, о 
природе : «Урожай», «Весенние строчки», «О сущем» и др.

1 15.02 выр. чтение, рецензирование выр. 
чтения, устное сообщение-
презентация, сочинение-
миниатюра

43 А. Т. Твардовский. Стихи поэта – воина: «Я убит под 1 18.02 Выр. чтение стихотворений, работа



Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…» в группах (анализ стихотворений), 
устный ответ

44 Защита проектов «Жизнь и творчество А.Т. Твардовского» 1 22.02 Коллективный диалог
45 А.И. Солженицын: страницы биографии. Один день с 

Александром Исаевичем… (значимость личности и 
творчества писателя в русской и мировой литературе и 
общества в целом.)

1 25.02 Пересказ, устный рассказ о 
писателе, формулирование 
вопросов к произведению, 
коллективный диалог

46 «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 
рассказчика и праведницы (анализ пролога и 1 главки).

1 1.03 Работа в группах (анализ эпизода), 
устный ответ , характеристика 
героя

47 Трагизм судьбы Матрены.( Анализ 2 главки) 1 4.03 Работа в группах (анализ эпизода), 
устный ответ , характеристика 
героя

48 Финал рассказа. Статья Солженицына “Раскаяние и 
самоограничение”

1 11.03 Работа в группах (анализ эпизода), 
устный ответ , характеристика 
героя

49 Р/Р Сочинение “О чем заставил меня задуматься рассказ 
А. И. Солженицына “Матренин двор”?

1 15.03 Смысловое чтение,  работа со 
словарем, выразительное чтение, 
коллективный диалог

Романсы и песни на слова русских писателей XIX – XX веков

50 «Музыка поэзии».
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX  
века

1 18.03 Прослушивание песен и романсов 
на стихи поэтов 20 века

51 Защита проекта «Музыка поэзии».
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX  
века

1 29.03

52 Контрольная работа по русской литературе 
ХХ века 

1 1.04

Из зарубежной литературы

53-
54

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна 
средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь служить…». 

 2 5.04-
8.04



Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 
переводчик Катулла («Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». 
Поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды 
Горация в русской поэзии

55-56 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 
(фрагменты») Композиционное построение 
“Божественной комедии”.

2 12.04-
15.04

Составление тезисов, смысловое 
чтение, схема, устный ответ

57 Р/Р Три «памятника» в русской литературе. 1 19.04
58 У. Шекспир: жизнь и творчество. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. У. Шекспир «Гамлет» 
(обзор): Гамлет как вечный образ мировой литературы

1 22.04 Устное сообщение о жизни и 
творчестве писателя, анализ 
эпизода – коллективный диалог, 
характеристика героя, работа со 
словарем

59 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер
трагедии.

1
26.04

коллективный диалог, 
характеристика героев, работа со 
словарем

60 И.-В.Гете– немецкий поэт и мыслитель. Лирика Гете. 
«Фауст»: сюжет и проблематика

1 29.04

61 «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 
Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля.

1 6.05 Характеристика героев, выр. 
чтение, коллективный диалог 
(анализ эпизода), письм. ответ на 
вопрос; обзор с чтением отдельных
сцен.

62 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Идейный смысл 
трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ 
мировой литературы

1 13.05

63 Р/Р Сочинение –рассуждение «Тема противостояния 
добра и зла в литературе»

1 17.05

64 Итоговая контрольная работа. 1 20.05
65 Повторение. Список литературы. 2
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