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Пояснительная записка 
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. Спе-

цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие че-

ловеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, позво-

ляет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

В основе Рабочей программы лежат следующие документы: 

 Ст. 32 Закона «Об образовании»; 

 Государственный образовательный стандарт  (федеральный и региональный компонент); 

 Базисный учебный план; 

 Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2011; 

Настоящая рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» (авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. 

А.Чалмаев, 2013) и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по литературе. Учебно-методический комплект, предлагаемый Г.С. Мерки-

ным – «Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы», учебник  для 10 класса в 2-х частях. 

Рабочая программа рассчитана на 108 часов (3 урока в неделю), из которых 11 часов отведено на развитие устной и письменной речи обучающихся, 3 часа на уроки внеклассного 

чтения. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

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 гу-

манистического 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, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

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

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного 

наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии ли-

тературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует 

требованиям образовательного минимума содержания основных образовательных программ по предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским языком. Единство эти дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологиче-

ских наук предмет изучения – слово как единица языка и речи в его функционировании в разных сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, 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 деятельности людей. Предмет «Литература» также взаимодействует с дисциплинами худо-



  

  

жественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и художествен-

ного освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогаща-

ет культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В разделе стандарта «Ос-

новные историко-литературные сведения» даются некоторые установки на реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место художественной литературы в обще-

ственной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический 

пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия. Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Проблема личности и обще-

ства. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. Нравствен-

ный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятель-

ности, овладение которыми является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

– Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

– Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

– Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

– Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности получен-

ной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

– Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно по-

добранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

– Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, работать с кри-

тическими статьями. 

– Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров). 

– Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

– Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения учащегося 

созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, то есть без реализации деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов.  

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить необходимую информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, оценивая 

ее критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке литературы и 

при подготовке к нему обучающийся может использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тек-

сту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, со-

ставление киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с произве-

дениями других видов искусства; 



  

  

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

В 10 классе происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии. В программе основ-

ной корпус теоретико – литературных сведений представлен рубрикой «Основные понятия» 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-

музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы обучающиеся могут 

принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 

При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе предполагается использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме как 

фронтально, так и индивидуально. 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен   основным требованиям к умениям и навыкам обучающихся 10 класса, указанным в разделе Рабочей програм-

мы «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

108 ч 
      Введение (1 час). 

Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века  
 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбо-

ру, поэма «Медный всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».    



  

  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшко-

ва в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа) 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В пол-

дневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу. . .  » и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.) 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (4 часа) 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

      «Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек (по 

повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.) 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 1 



  

  

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя (тему выбирает обучающийся) 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века (1 час). 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия  меж-

ду либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии 

русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 

века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (9 часов) 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Идейно-художественное своеобразие  драмы 

Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).  

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского.  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству А.Н.Островского. 

И.А. ГОНЧАРОВ (6 часов) 

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (11 часов) 



  

  

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского чело-

века как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. База-

ров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писа-

рева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

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

Урок внеклассного чтения № 1 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1 час) 
Роман «Что делать? » (обзор). 

Злободневное и вечное в романе «Что делать». 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Н.А. НЕКРАСОВ (8часов) 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа народа рус-

ского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 



  

  

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

А.А. ФЕТ ( 5 часов) 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. ЛЕСКОВ (5 часов) 
Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской души в 

повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 



  

  

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 2  

Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова 

        М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (6 часов) 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь».  Исто-

рическая основа сюжета и проблематики «Истории одного города».   

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 3 

Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 

 

А.К. ТОЛСТОЙ (5 часов) 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в ли-

рике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К.Толстого. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого 



  

  

 

Л.Н. Толстой (20 часов) 
Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». 

(Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. 

Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного 

дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в 

романе. «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль 

народная» в романе.. Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Без-

ухова. Мысль семейная» в романе.     

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бона-

партизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к ро-

ману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

Урок внеклассного чтения № 3 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 часов) 
Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в ро-

мане. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мар-

меладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские моти-

вы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Ку-

лиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 



  

  

А.П. ЧЕХОВ (6 часов) 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пье-

сы «Вишнёвый сад».   Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символиче-

ский образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность ав-

торской позиции в произведении. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников. 

 Итоговая контрольная работа. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п  

Раздел. Тема 

 

Количество часов 

 

Контрольные мероприятия 

1.  Введение. К истории русской литературы 19 века. 1  

 

Из литературы первой половины 19 века (10часов). 

 

2.  А.С.Пушкин. Лирика. Поэма «Медный всадник»  4 Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

3.  М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэма «Демон» 2 Сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

4.  Н.В.Гоголь. Повести «Невский проспект», «Нос». 4 Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 

Из литературы второй половины 19 века (90часов). 
 

5.  Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века. 1  

6.  Творчество А.Н.Островского. 9 Тестовые задания по творчеству 

А.Н.Островского. 

7.  Творчество И.А.Гончарова. 6 Тестовые задания по роману 

И.А.Гончарова. 

8.  Творчество И.С.Тургенева. 11 Сочинение по роману И.С.Тургенева. 

9.  Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 1  



  

  

10.  Творчество Н.А.Некрасова. 8 Сочинение по поэме Н.А.Некрасова. 

11.  Лирика Ф.И.Тютчева. 3  

12.  Лирика А.А.Фета. 5  Сопоставительный анализ стих-й 

А.А.Фета и А.А.Тютчева 

13.  Творчество Н.С.Лескова. 5 Проверочная работа по творчеству 

Н.С.Лескова. 

14.  Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. 6 Тестовые задания по творчеству 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

15.  Лирика А.К.Толстого. 5 Проверочная работа по творчеству 

А.К.Толстого 

16.  Творчество Л.Н.Толстого. 18 Сочинение по творчеству 

Л.Н.Толстого. 

17.  Творчество Ф.М.Достоевского. 8 Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского. 

18.  Творчество А.П.Чехова. 6  

19.  Обобщение по курсу. 2 Итоговая контрольная работа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен  

знать /понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, систе-

ма образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно  читать изученные  произведения  (или   их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 



  

  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

применять  
приобретенные знания и умения в практической деятельности и современной жизни для самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости. 

Литература и средства обучения 
 

 

 Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 19 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

 Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 1990. 

 Тесты. 10 класс. – М.: «Экзамен», 2011. 

 Фадеева Т.М.  Дидактические материалы по литературе. 10 класс.- М.: «Экзамен», 2011. 

 Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1978. 

 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. – М.: Вако, 2007. 

 Петрович В.Г., Петрович Н.М. Дидактический материал для учителя. – Саратов: Лицей, 2006. 

 Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 1990. 

 Электронная хрестоматия по русской литературе DirektMEDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 10 класс. 
 



  

  

№ п/п  

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Виды и методы  

контроля 

Требования к уровню подготовки обучающих-

ся 

Теория 

литера-

туры 

Внут-

ри-

пред-

мет-

ные и 

меж-

пред-

мет-

ные 

связи 

Домашнее задание 

По 

пл

ан

у 

 

Фак-

тиче-

ски 

 

Базовые зна-

ния 

Развитие по-

знавательных 

умений 

Формирование 

ценностно-

мировоззренче-

ских ориентаций 

личности 

1  Введение. «Прекрасное нача-

ло…». ( К истории русской 

литературы 19 века.) 

1 
1 

   Вводный  

Урок- лекция с эле-

ментами беседы 

Знать основ-

ные темы и 

проблемы 

русской ли-

тературы 19 

в.  

Уметь созда-

вать устные 

сообщения 

Использовать 
знания  для со-

здания связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

Класси-

цизм, сен-

тимента-

лизм, ро-

мантизм, 

реализм 

Твор-

чество 

писа-

телей 

18 ве-

ка. 

С.10-14 

 

Из литературы первой половины 19 века (10 часов). 
  

2  А.С.Пушкин. Основные темы 

и мотивы пушкинской лири-

ки. 

4 
1 

  Текущий 

Фронтальный опрос, 

выразительное чте-

ние 

  

Знать основ-

ные темы и 

мотивы  ли-

рики  

Уметь опре-

делять темы 

и мотивы 

пушкинской 

лирики   

Использовать 
знания для уча-

стия в диалоге и 

монологе  

Философ-

ская ли-

рика, эле-

гия, по-

слание 

 С.15-27 

3  «Душа в заветной лире» 

(Пушкин о назначении поэта 

и поэзии).                                           

1 

 

  Текущий  

Опрос, выразитель-

ное чтение 

 

 

Знать  осо-

бенности ли-

рики  

Уметь анали-

зировать сти-

хотворение , 

используя ли-

тературно-

теоретические 

сведения 

Использовать 
знания  для со-

здания связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

Вольно-

любивая 

поэзия 

 С. 27-40 



  

  

4  Конфликт личности и госу-

дарства в поэме Пушкина 

«Медный всадник». 

1 

 

  Текущий  

Опрос, выразитель-

ное чтение 

 

Знать основ-

ные образы , 

своеобразие 

жанра и ком-

позиции поэ-

мы 

Уметь рас-

крывать про-

блему инди-

видуального 

бунта 

Использовать 
знания 

для создания 

связного текста с 

учетом норм 

русского литера-

турного языка   

Поэма как 

лиро-

эпический 

жанр 

Одиче-

ские 

моти-

вы 

«пет-

ров-

ской» 

темы в 

твор-

честве 

М.В.Л

омоно-

сова 

С.40-50, ответы на 

вопросы, анализ 

стихов 

5  Анализ стихотворения 

А.С.Пушкина 

1 

 

  Текущий 

Анализ стихотворе-

ния  

Знать осо-

бенности 

анализа сти-

хотворения  

Уметь анали-

зировать сти-

хотворение , 

используя 

литературно-

теоретиче-

ские сведения  

 Использовать 
знания 

для создания 

письменного  

связного текста с 

учетом норм 

русского литера-

турного языка   

  Проанализировать 

письменно стихо-

творение 

6  М.Ю. Лермонтов Мотивы 

одиночества, неразделённой 

любви, невостребованности 

поэтического дара в поэзии 

М.Ю. Лермонтова 

2 
1 

 

  Текущий  

Беседа, опрос, выра-

зительное чтение  

Знать 
основные 

темы и моти-

вы  лирики 

Уметь рас-

крывать ос-

новные темы 

и мотивы в 

творчестве 

Использовать 
знания 

для создания   

связного текста с 

учетом норм 

русского литера-

турного языка   

Духовная 

лирика. 

Байро-

низм 

Живо-

пись и 

рисун-

ки 

М.Ю.Л

ермон-

това 

С.53-72 

7  Особенности богоборческой 

темы в поэме «Демон» 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

 

  Текущий 

 Опрос 

 

Знать осо-

бенности бо-

готорческой 

темы  в поэме  

Уметь  ана-

лизировать 

худ. произве-

дение   

Использовать 
знания 

для создания   

связного текста с 

учетом норм 

русского литера-

турного языка   

Богобор-

ческая 

тема, 

«Кольце-

вая» ком-

позиция 

 С.72-78 



  

  

8  Н.В.Гоголь 
 « Ах, Невский…Всемогущий 

Невский»  

(Н.В.Гоголь «Петербургские 

повести»). 

4 
1 

  Текущий  

Фронтальный опрос, 

беседа 

Знать осо-

бенности 

стиля Гоголя, 

своеобразие  

его творче-

ской манеры 

Уметь анали-

зировать про-

заическое 

произведение 

 Использовать 
знания для уча-

стия в диалоге и 

монологе  

Ирония, 

гротеск, 

фантасти-

ка 

Тема 

Петер-

бурга в 

твор-

честве 

А.С.Пу

ш 

кина и 

Н.В.Го

го 

ля 

 

С. 81-84 

9  Сравнительная характеристи-

ка Пискарева и Пирогова (по 

повести Н.В.Гоголя  «Невский 

проспект»). 

1   Текущий  

Опрос, заполнение 

таблицы 

Знать образы 

героев  

Уметь давать 

сравнитель-

ную характе-

ристику 

Использовать 
знания для ана-

лиза характери-

стик  героев   

«Мираж-

ный» сю-

жет 

Иллю-

стра-

ции 

худож-

дож-

ников 

к пове-

стям 

Гоголя 

 

С.84-89 

10  Чин или Человек (по повести 

Н.В.Гоголя  «Нос»). 

 

1   Текущий  

Беседа, опрос 

 

Знать содер-

жание пове-

сти 

Уметь 
анализиро-

вать прозаи-

ческое произ-

ведение 

 

Использовать 
знания  

для создания   

связного текста  

Фантасма-

гория 

 С.89- 106, подго-

товка к сочинению 

11  Сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

(Тему выбирает обучающий-

ся) 

1   Текущий  

Сочинение 

Знать твор-

чество Гоголя   

Уметь  

осмыслить 

тему, опреде-

лить ее гра-

ницы, созда-

вать пись-

менное вы-

сказывание 

 

Использовать 
знания для со-

здания письмен-

ного высказыва-

ния   

 

 

   



  

  

 

 

Из литературы второй половины 19 века (90часов). 

 

 

 

 

 

 

12     Идейные направления, кри-

тика, журналистика 1860-

1890-х гг. 

1   Текущий  

Лекция с элемента-

ми беседы 

Знать основ-

ные тенденции 

в развитии рус-

ской литерату-

ры  2 пол. 19 

века 

Уметь со-

здавать 

устные со-

общения, 

находить 

информа-

цию по за-

данной теме 

в различ-

ных источ-

никах 

Использовать 
знания для уча-

стия в диалоге и 

монологе 

Славяно-

фильство и 

западниче-

ство, «фи-

зиологиче-

ский» 

очерк, «чи-

стое искус-

ство», 

народниче-

ство, «поч-

венниче-

ство» 

 С.125-139, вопросы 

и задания 

13  А.Н.Островский «Колумб 

Замоскворечья» (слово об  

А.Н.Островском). 

9 
1 

  Текущий  

Опрос, мультиме-

дийная презентация 

Знать жизнен-

ный и творче-

ский путь пи-

сателя 

Уметь со-

здавать со-

общения с 

применени-

ем презен-

тации   

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста 

Трагикоме-

дия, нрав-

ственная 

коллизия  

Тра-

ди-

ции 

отече

че-

ствен

ной 

дра-

ма-

тур-

гии в 

твор-

че-

стве 

А.Н.

Ост-

ров-

ского 

С.141-146 



  

  

14  В царстве обмана. «Мораль на 

все купечество…» Нрав-

ственные проблемы в коме-

дии А.Н. Островского «Свои 

люди –  

сочтёмся!» 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать основ-

ные проблемы 

комедии 

Уметь ана-

лизировать 

драматиче-

ское произ-

ведение 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста 

 А.Н.

Ост-

ров-

ский 

и 

рус-

ский 

театр 

С.146-157, самосто-

ятельный анализ 

текста 

15  Домострой «из-под неволи».  

Идейно-художественное 

своеобразие  драмы Н.А. Ост-

ровского «Гроза».  

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать идейно-

художествен-

ное своеобра-

зие драмы 

Уметь ана-

лизировать 

драматиче-

ское произ-

ведение 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста 

Семейно-

бытовая 

драма, ре-

чевая ха-

рактеристи-

ка 

Сце-

ниче-

ские 

интер

тер-

пре-

тации 

пьес 

А.Н.

Ост-

ров-

ского 

С.158-165 

16  Куда ведет красота?  

Город  Калинов и его обита-

тели 

1   Текущий  

опрос, беседа, муль-

тимедийная презен-

тация 

Знать средства 

создания обра-

зов 

Уметь со-

здавать 

устные со-

общения, 

опираясь на 

текст  

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

Бытопись  С.165-171 С.174 в.7. 

Работа с текстом 

17  Быт и нравы «темного цар-

ства». Молодое поколение в 

драме  «Гроза» 

1   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать о само-

дурстве как 

социально-

психологиче-

ском явлении 

Уметь ха-

рактеризо-

вать само-

дуров и их 

жертвы 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

  С.171-173 

18  Сила и слабость характера 

Катерины 

 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать средства 

создания обра-

за в драматиче-

ском произве-

дении 

Уметь ана-

лизировать 

образ 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

  Подготовить харак-

теристику 



  

  

19  Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

«Грозе» 

1   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать  роль 

второстепен-

ных и внесце-

нических пер-

сонажей  

Уметь 

определять 

роль второ-

степенных 

и внесцени-

ческих пер-

сонажей  

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

Историче-

ская тема в 

пьесе 

Сце-

ниче-

ские 

интер

тер-

пре-

тации 

пьес 

А.Н.

Ост-

ров-

ского 

С.174, в.10 

20   Драма «Гроза» в русской 

критике. Споры критиков во-

круг драмы «Гроза» 

1 

 

  Текущий  

фронтальный опрос, 

беседа, работа с 

критическими стать-

ями 

Знать различ-

ные  оценки 

драмы в рус-

ской критике, о 

спорах вокруг 

пьесы «Гроза» 

(Точка зрения 

Писарева, Доб-

ролюбова) 

Уметь со-

здавать  

устные со-

общения, 

находить 

информа-

цию в раз-

личных ис-

точниках 

Использовать 
знания  для са-

мостоятельного 

знакомства  с 

критическими 

статьями  

Понятие о 

литератур-

ном споре 

 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой Конспект ста-
тьи Н.А. Добро-
любова «Луч све-
та в тёмном цар-
стве» 

21  Тестовые задания  по творче-

ству  А..Н.Островского  

1 

 

  Текущий  

Тестовые задания 

Знать творче-

ство Остров-

ского 

Уметь вы-

бирать пра-

вильную 

информа-

цию 

Использовать 
знания  для пра-

вильного выпол-

нения тестовых 

заданий 

  Дом.сочинение 

С.175. 

22  И.А.Гончаров.  
Судьба и личность. Идейно-

художественное своеобразие 

романа «Обломов». История 

создания. 

 

6 
1 

 

  Текущий  

Опрос, мультиме-

дийная презентация 

Знать судьбу и 

личность писа-

теля, идейно-

художествен-

ное своеобра-

зие романа 

Уметь 

находить 

нужную 

информа-

цию в раз-

личных ис-

точниках 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка   

Социально-

философ-

ский роман 

 С.176-185 



  

  

23  Образ Обломова 

Понятие «обломовщина». 

Сонный рай Обломовки. 

1   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать образ 

героя 

Уметь ха-

рактеризо-

вать героя 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Типический 

характер, 

утопия 

Оне-

гин и 

Печо

чо-

рин 

как 

лите-

ратур

тур-

ные 

пред

ше-

ствен

ники 

Обло

ло-

мова 

С.187-189, пересказ 

главы «Сон Обло-

мова». 

24  Обломов и   Штольц (сравни-

тельная характеристика). 

1   Текущий  

фронтальный опрос, 

беседа, заполнение 

таблицы 

Знать образы 

героев 

Уметь со-

ставлять  

сравни-

тельную 

характери-

стику 

Использовать 
знания  для за-

полнения табли-

цы 

Сравни-

тельная 

характери-

стика 

Н.В.Г

о 

голь 

«Мер

твые 

ду-

ши» 

С.201-202, С.209 в.6 

25  Женские образы в романе. 1 

 

  Текущий  

 Опрос, беседа 

Знать женские 

образы 

Уметь да-

вать харак-

теристику 

женских 

образов  

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Символика 

детали 

Му-

зы-

каль-

ные 

темы 

в 

ро-

мане 

С.190-200, С.209 в.5 



  

  

26  Художественное мастерство 

романа 

1 

 

  Текущий  

Опрос 

Знать художе-

ственное ма-

стерство рома-

на 

Уметь 

определять 

художе-

ственное 

мастерство 

романа 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

 И.С.

Тур 

генев 

и 

Л.Н.

Тол-

стой 

о 

ро-

мане 

«Об-

ло-

мов» 

С.209 в.8 

27  Тестовые задания по роману 

И.А.Гончарова. 

        1   Текущий  

Тестовые задания 

Знать содер-

жание романа 

Уметь пра-

вильно и 

обоснован-

но выбрать 

нужный 

ответ 

Использовать 
знания  для пра-

вильного выпол-

нения тестовых 

заданий 

  Сочинение-

рассуждение  на 

тему «В каждом из 

нас сидит Обломов» 

28  Творчество И.С.Тургенева. 

Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах 

цикла «Записки охотника»  

11 
1 

 

  Текущий 

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация  

 

Знать  творче-

ство и судьбу 

писателя  

Уметь ана-

лизировать 

рассказы 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Принцип 

«тайной 

психоло-

гии» в 

изображе-

нии внут-

реннего 

мира героев 

И.С.

Тур 

генев 

и 

груп-

па 

«Со-

вре-

мен-

ни-

ка» 

С.211-234, подгото-

вить выступления о 

романах 



  

  

29  Портрет поколений.  Творче-

ская история и своеобразие 

романа «Отцы и дети».   

Особенности сюжета и ком-

позиции. Система образов 

1 

 

  Текущий  

фронтальный опрос, 

беседа 

Знать творче-

скую историю 

создания и 

своеобразие  

романа, осо-

бенности сю-

жета и компо-

зиции 

Уметь вы-

являть 

нравствен-

ную и фи-

лософскую 

проблема-

тику романа 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Социаль-

но-

психологи-

ческий ро-

ман, тема-

тика и про-

блематика 

художе-

ственного 

произведе-

ния 

Ли-

тера-

тур-

ные 

реми-

ми-

нис-

цен-

ции в 

ро-

мане, 

«гово

воря-

ря-

щие» 

даты 

в 

ро-

мане 

С.234-249 

30  Базаров в мире «отцов». При-

чины его конфликта с ним. 

Споры с Павлом Петровичем 

Кирсановым. Взаимоотноше-

ния Базарова с Кирсановыми. 

1 

 

  Текущий  

 Опрос, беседа 

Знать отноше-

ния между ге-

роями 

Уметь 

определять 

взаимоот-

ношения 

героев 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Характер в 

художе-

ственном 

произведе-

нии 

 Составить цитатную 

таблицу «Научные 

(философские), по-

литические и эсте-

тические взгляды 

Базарова 

31  Базаров и Одинцова. 1   Текущий  

Опрос ,беседа 

Знать  
отношения 

между героями 

Уметь 
давать ха-

рактеристи-

ку героев 

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста  

Пейзаж в 

художе-

ственном 

произведе-

нии 

Му-

зы-

каль-

ные 

темы 

в 

ро-

мане 

С.254 в.7, Выпи-

сать из романа ци-

таты, объясняющие 

отношение главных 

героев к любви и к 

ее месту в жизни 

человека 

32   Базаров и его родители. 1   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать 
отношения 

между героями  

Уметь 

определять 

авторскую 

позицию и 

выражать 

свое отно-

шения  

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

  С.246-248, ст. 

Д.И.Писарева «Ба-

заров» 



  

  

33  Нигилизм и его последствия.    1   Текущий  

Опрос, беседа  

 

 

Знать 

 хар-ку ниги-

лизма  и его 

последствия  

Уметь  со-

поставлять 

взгяды ге-

роя нигили-

стическим 

воззрениям 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Антитеза   С.254 в.5 

34  Базаров перед лицом смерти. 1 

 

Ноябрь 

25 

 Текущий  

Опрос, беседа 

Знать образ 

героя   

Уметь ана-

лизировать  

художе-

ственный 

образ 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

  С.254 в.7 

35  Философские итоги романа, 

смысл его названия 

1 

 

Ноябрь 

26 

 Текущий  

фронтальный опрос 

Знать философ-

ские итоги , 

смысл названия 

Уметь 

определять 

философские 

итоги , 

смысл назва-

ния 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

«Тайный 

психоло-

гизм» 

 С.254 в.8 

36   Русская критика о романе и 

его героях. 

1 Ноябрь 

30 

 Текущий  

фронтальный опрос, 

беседа, работа с 

критическими стать-

ями 

Знать различ-

ные  оценки 

романа в рус-

ской критике 

Уметь ра-

ботать с 

критиче-

скими ста-

тьями 

Использовать 
знания  для са-

мостоятельного 

знакомства  с 

критическими 

статьями 

  Ст. Д.И.Писарева 

«Базаров», 

Н.Н.Страхов, 

М.А.Антонович, 

подготовка к сочи-

нению 

37  Сочинение-рассуждение по 

роману «Отцы и дети» 

1 

 

  Текущий  

Сочинение-

рассуждение 

Знать содер-

жание романа 

Уметь 
осмыслить 

тему, опре-

делить ее 

границы, 

создавать 

письменное 

высказыва-

ние 

Использовать 
знания  для со-

здания письмен-

ного высказыва-

ния   

  Прочитать стихо-

творения в прозе. 

38  Гимн вечной жизни 

«Стихи в прозе» 

И.С.Тургенева 

1 

 

  Текущий  

фронтальный опрос, 

беседа 

Знать содер-

жание   

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для уча-

стия в диалоге и 

монологе 

Стихотво-

рения в 

прозе 

 С.250-253, в.10, 

подготовить вы-

ступления по Чер-

нышевскому 



  

  

39  Н.Г.Чернышевский 
Злободневное и вечное в ро-

мане «Что делать?» 

1 
 

  Текущий  

фронтальный опрос, 

беседа, мультиме-

дийная презентация  

 

Знать жизнь и 

творчество 

писателя, сю-

жет и образы 

героев   

Уметь  

восприни-

мать и ана-

лизировать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Идеологи-

ческий ро-

ман, утопия 

Дис

сер-

тация 

Н.Г.Ч

ерны-

ны-

шев-

ского 

«Эс-

тети-

че-

ские 

отно-

ноше

ше-

ния 

искус

кус-

ства 

к 

дей-

стви-

тель-

но-

сти» 

С.256-280 

40  Н.А.Некрасов 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и 

печали» 

8 
1 

  Текущий  

фронтальный опрос, 

мультимедийная 

презентация  

 

Знать жизнен-

ный и творче-

ский путь пи-

сателя  

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

  С.283-288, в.1 



  

  

41  Основные темы и идеи лири-

ки Некрасова. «В дороге», 

«Огородник», «Забытая де-

ревня», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» 

1   Текущий  

Опрос, выразитель-

ное чтение 

Знать темы и 

идеи лирики 

Уметь 

определять 

темы и идеи 

лирики, 

вырази-

тельно чи-

тать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Лириче-

ские новел-

лы, пафос, 

элегия  

Нек

расов

сов-

ские 

мо-

тивы 

в 

жи-

вопи-

си, 

образ 

про-

рока 

в 

ли-

рике 

А.С.

Пуш-

кина, 

М.Ю.

Лер-

мон-

това, 

Н.А.

Некр

асова 

С.289-310, само-

стоятель 

ный анализ текста 

с.295, вопросы 2-7 

42  Жанр,  композиция, фольк-

лорные мотивы в поэме «Ко-

му на Руси жить хорошо» 

1   Текущий 

 Фронтальный опрос 

Знать жанро-

вое своеобра-

зие, основные 

темы   

Уметь ана-

лизировать 

поэтическое 

произведе-

ние 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

Народ-

ность, пе-

сенно-

лирическая 

основа 

Свя

зь 

поэ-

мы с 

фоль

клор

ной 

тради

ди-

цией 

С.311-314, с.331 

в.9 

43  Душа народа русского… 1   Текущий  

Опрос 

Знать образ 

народа русско-

го 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

Трагико-

мизм 

Жан

р 

пес-

ни  

С.314-317 



  

  

44  Народ в споре о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи» 

1   Текущий  

Устный опрос 

Знать пробле-

му нравствен-

ного идеала 

счастья 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Притча  С.317-321, С.331 

в.11 

45  Идейный смысл рассказов о 

грешниках. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, бога-

тыря русского. 

1   Текущий  

Устный опрос 

Знать смысл 

рассказов о 

грешниках 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Фольклор-

ный образ 

 Пересказ  

46  Образ Гриши Добросклонова 

и его идейно-композиционное 

звучание 

1 

 

  Текущий  

Устный опрос 

Знать образ 

героя 

Уметь да-

вать харак-

теристику 

героя 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

Поэтиче-

ский син-

таксис 

 С.322-325. С.331 

в.13 

47  Сочинение-рассуждение по 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 

 

  Текущий  

Сочинение-

рассуждение 

 

Знать содер-

жание поэмы 

Уметь со-

здавать 

текст  

Использовать 
знания  при 

написания сочи-

нения  

   

48  Ф.И.Тютчева Основные те-

мы и идеи лирики. «Мысля-

щая лира» (Философская ли-

рика).  (Стихотворения «При-

рода – сфинкс. И тем она вер-

ней…», «Фонтан», «Пол-

день», «На древе человечества 

высоком…» 

3 
1 

 

  Текущий  

мультимедийная 

презентация,   

 беседа, выразитель-

ное чтение 

Знать основ-

ные темы и 

идеи лирики 

Уметь 

определять 

темы и идеи 

лирики 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

Стихо-

творная 

миниатюра, 

интеллекту-

альная ли-

рика 

Рол

ь 

арха-

из 

мов 

в 

тют-

чев-

ской 

ли-

рике 

Ч.2.  

С. 3-14 

49  Лирика природы. 

Ф.И.Тютчева. (Стихотворения 

«Осенний вечер», «Весенние 

воды», «Не то что мните вы, 

природа…» и др.) 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, выра-

зительное чтение  

Знать стихо-

творения о при-

роде 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для ана-

лиза стихотво-

рений   

Афори-

стичность 

стиха, па-

раллелизм 

 С.14-17, выучить 

наизусть стихотво-

рение 

50  «О, как убийственно мы лю-

бим…» (Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева). Анализ стихо-

творений «Накануне годов-

щины 4 августа 1864 г.», «Я 

встретил вас – и все былое…» 

и др.) 

1 

 

  Текущий  

Опрос, выразитель-

ное чтение 

Знать любов-

ную лирику 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для ана-

лиза стихотво-

рений   

Лириче-

ский цикл 

 С.17-27. С.31 в.3 



  

  

51  А.А.Фет 
«Стихи пленительные Фета» 

(А.Жемчужников) 

5 
1 

 

  Текущий  

Опрос, мультиме-

дийная презентация,   

 

Знать 
жизненный и 

творческий 

путь писателя 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Поэтиче-

ская «без-

глаголь-

ность» 

Тра

ди-

ции 

рус-

ской 

ро-

ман-

тиче-

ской 

поэ-

зии в 

ли-

рике 

А.А.

Фета 

С.33-39, самостоя-

тельный анализ тек-

ста с.39 

52  Русская природа в лирике 

А.А.Фета. Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыханье…», 

«Это утро, радость эта…», 

«Еще майская ночь» и др. Фет 

и «чистое искусство» 

1 

 

  Текущий  

Опрос, выразитель-

ное чтение 

 

Знать особен-

ности природы 

в лирике 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания для ана-

лиза стихотво-

рений   

Мелодия 

стиха 

П.И.

Чай-

ков-

ский 

о 

музы

зы-

каль-

ности 

ли-

рики 

А.Фе

та 

С.40-50, вопросы и 

задания 

53  Философские мотивы поэзии 

А.А.Фета.     

1 

 

  Текущий 

Опрос, выразитель-

ное чтение 

Знать философ-

скую лирику 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания  для ана-

лиза стихотво-

рений   

  Анализ стихов 

54  Тема любви и образ возлюб-

ленной в лирике А.А.Фета.   

Анализ стихотворений «Ста-

рые письма», «Напрасно!» и 

др. 

1   Текущий  

Опрос, выразитель-

ное чтение 

Знать любов-

ную лирику 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Лириче-

ский вос-

торг 

 Подготовиться к 

анализу стихотво-

рений Фета и Тют-

чева 



  

  

55  Сопоставительный анализ 

лирики Тютчева и Фета 

1 

 

  Текущий  

Проверочная работа 

Знать особен-

ности сопоста-

вительного 

анализа 

Уметь  де-

лать сопо-

ставитель-

ный анализ 

Использовать 
знания  для со-

поставительного 

анализа 

Романс   Составить хронику 

жизни и творчества 

писателя Н. С. Лес-

кова,   учебник 

стр.52-75 

56  Н.С.Лесков 
Художественный мир произ-

ведений  Н.С.Лескова. По-

весть-хроника «Очарованный 

странник».  Своеобразие ком-

позиции и сюжета. 

5 
1 

 

  Текущий  

Опрос, мультиме-

дийная презентация   

 

Знать художе-

ственный мир 

писателя 

Уметь 

определять 

ключевые 

моменты 

творческой 

биографии, 

основные 

мотивы 

творчества 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Литера-

турный 

сказ. Жанр 

путеше-

ствия. 

Язы

к и 

стиль 

лес-

ков-

ского 

сказа 

С.52-57, самостоя-

тельный анализ тек-

ста с.57 

57  Одиссея Ивана Флягина в 

повести Н.С.Лескова «Очаро-

ванный странник» 

1 

 

  Текущий  

Опрос 

Знать образ 

праведников и 

злодеев 

Уметь ана-

лизировать 

хар-р героя, 

делать сооб-

щение о 

праведниках 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

Нацио-

нальный 

колорит.  

Жанровый 

синтез 

Бы-

лин-

ные 

мо-

тивы 

в 

обра-

зе 

Фля-

гина 

Сообщение по те-

ме урока «Образ 

Ивана Флягина в 

повести-хронике  

58  Автор и рассказчик в повести 

«Очарованный странник»   

1   Текущий  

Опрос 

Знать позицию 

автора и рас-

сказчика  

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для ана-

лиза рассказа  

Герой-

рассказчик. 

Стилизация 

 С.76 в.8 

59  Загадка женской души в пове-

сти Н.С.Лескова «Леди Мак-

бет Мценского уезда» 

1 

 

Фев-

раль 

03 

 Текущий  

Опрос, беседа 

Знать про-

блемный ана-

лиз повести  

Уметь  

восприни-

мать, ана-

лизировать 

Использовать 
знания для ана-

лиза повести   

  С.58-62 

60  Итоговый урок по творчеству 

Н.С.Лескова. Тестирование 

1 

 

 

 

Фев-

раль 

04 

 Текущий  

Проверочная работа 

 

Знать творче-

ство, теоретико 

–литературные 

понятия  

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания для напи-

сания провероч-

ной работы  

  Прочитать произ-

ведения  из цикла 

«Сказки для детей 

изрядного возрас-

та», ответить на 

вопросы 



  

  

61  М.Е.Салтыков-Щедрин 
«Я писатель, в этом мое при-

звание». 

Художественный мир 

 М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

6 
1 

 

  Текущий  

Лекция с элемента-

ми беседы, мульти-

медийная презента-

ция 

Знать художе-

ственный мир 

 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Сарказм. 

Ирония. 

Авторская 

сатириче-

ская сказка 

 

 С.78-83, подгото-

вить сообщение о 

творчестве  

62  «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный 

жанр в творчестве С-

Щедрина. Народ и самодер-

жавие в сказках. («Медведь на 

воеводстве») 

1   Текущий  

Беседа 

Знать смысл 

сказок, сатириче-

ские приемы 

Уметь рас-

крывать 

смысл ска-

зок, нахо-

дить анали-

зировать 

сатириче-

ские прие-

мы  

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста  

Гротеск. Фол

ьклор

ные 

мо-

тивы 

в 

сказ-

ках 

С.97-99, с.107 в.8 

63  Народ и господствующие 

классы в сказках С-Щедрина. 

(«Дикий помещик») 

1 

 

  Текущий  

Опрос 

Знать смысл 

сказок, сатириче-

ские приемы 

Уметь вос-

принимать 

и анализи-

ровать 

сказки 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста  

 Тра-

ди-

ции 

Д.И.

Фон-

визи-

на и 

Н.В.Г

оголя 

в 

щед-

рин-

ской 

сати-

ре 

С.101-102, с.107 

в.9, пересказ сказки 

64  Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала 

в человеке в сказке «Премуд-

рый пискарь». 

1 

 

  Текущий  

Опрос 

Знать смысл 

сказок, сатири-

ческие приемы 

Уметь 
находить и 

анализиро-

вать сати-

рические 

приемы 

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста  

  С.107в. 10, пере-

сказ сказки 

65   Историческая основа сюжета 

и проблематики «Истории 

одного города 

1 

 

  Текущий  

Опрос 

Знать историче-

скую основу и 

проблематику 

Уметь 

находить и 

анализиро-

вать сати-

рические 

приемы  

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

Гротеск. 

Аллегория. 

Абсурд. 

Хронотоп 

 С.83-97 



  

  

66  Итоговый урок по творчеству 

М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

1   Текущий  

Тестовые задания 

Знать творче-

ство писателя 

литературно-

теоретические 

понятия 

Уметь вы-

бирать пра-

вильную 

информа-

цию 

Использовать 
знания  для вы-

полнения тесто-

вых заданий  

  Подготовить со-

общение в виде пре-

зентации о жизни и 

творчестве А. К. 

Толстого. 

67  А.К.Толстой 
Жанрово-тематическое богат-

ство творчества А.К.Толстого. 

Тема России в лирике 

А.К.Толстого 

5 
1 

 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать жанровое 

и тематическое 

богатство, осо-

бенности изоб-

ражения России 

в лирике  

Уметь 

определять 

жанры и 

тематику, 

восприни-

мать, ана-

лизировать 

и вырази-

тельно чи-

тать 

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста  

Лирика 

позднего 

романтизма 

Са-

ти-

риче-

ские 

при-

емы в 

твор-

че-

стве 

А.К.

Тол-

стого 

и 

М.Е.

Сал 

ты-

кова-

Щед-

рина 

Стр. 110-127, во-

просы 1, 6, наизусть 

стихотворение 

«Средь шумного 
бала, случайно...» 

68  Красота природы и природа 

красоты в лирике 

А.К.Толстого 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, выра-

зительное чтение  

Знать особен-

ности изобра-

жения природы 

в лирике  

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания для ана-

лиза стих-ий 

Романс, 

баллада 

 С.120, в.2с.126 

69  Образ поэта и тема вдохнове-

ния в лирике А.К.Толстого 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, выра-

зительное чтение  

Знать образ 

поэта в лирике 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания  языка 

для анализа сти-

хотворений 

Политиче-

ская сатира 

 С.117-119, в.5 

с.126 



  

  

70  Сатирические темы и мотивы 

в поэзии  А.К.Толстого 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, выра-

зительное чтение 

Знать сатириче-

ские темы и 

мотивы 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать и вы-

разительно 

читать 

Использовать 
знания  для ана-

лиза стихотво-

рений 

Пародия  Са-

ти-

риче-

ские 

при-

емы в 

твор-

че-

стве 

А.К.

Тол-

стого 

и 

М.Е.

Сал 

ты-

кова-

Щед-

рина 

В.4 с.126 

71  Проверочная работа по твор-

честву А.К.Толстого 

1   Текущий  

Проверочная работа 

Знать особен-

ности лирики 

поэта 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать 

Использовать 
знания для вы-

полнения прове-

рочной работы  

  Подготовить сооб-

щение о жизни 

Л.Н.Толстого 

72  Л.Н.Толстой  
По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой - человек, мыс-

литель, писатель. 

18 
1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать основ-

ные этапы 

жизни и твор-

чества  

Уметь де-

лать сооб-

щения с 

применени-

ем презен-

тации 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста  

«Диалек-

тика души» 

Жи-

вопис

пис-

ные 

порт-

реты 

Л.Н.

Тол-

стого 

С.129-140, прочи-

тать «Севастополь-

ские рассказы» 

73  «Правда» войны в « Севасто-

польских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

1   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать правду 

изображения 

войны 

Уметь вос-

принимать, 

анализиро-

вать расска-

зы 

Использовать 
знания  для ана-

лиза рассказов 

Компози-

ционное 

единство 

художе-

ственного 

произведе-

ния 

 Стр. 140-146, анализ 

рассказа «Севасто-

поль в декабре ме-

сяце» стр. 145-146 

«Прототипы в ро-

мане «Война и мир» 

- инд. сообщение 



  

  

74   «Я старался писать историю 

народа». (Жанрово-

тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и 

мир») 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать историю 

создания и 

смысл назва-

ния 

Уметь ви-

деть жанро-

вое, идейно-

художе-

ственное 

своеобразие, 

особенности 

сюжета 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста  

Художе-

ственные 

особенно-

сти романа. 

Роман-

эпопея. 

Историзм 

Ис-

тори-

че-

ские 

источ

точ-

ники 

ро-

мана 

Перечитать главы 1-

6 (часть I, том I) – 

краткий пересказ,  

вопросы:  

Что вы узнали о 

семье Ростовых из 

части I? 

Как изменилось 

положение Пьера со 

смертью отца? 

Каким представля-

ется Андрей (по I 

части? 

Анализ сцены 

«Прощание князя 

Андрея с отцом» 

75  «Вечер Анны Павловны был 

пущен…»(«Высший свет» в 

романе «Война и мир) 

1   Текущий  

Анализ эпизодов 

Знать нормы 

жизни пред-

ставителей 

высшего света, 

отношение к 

ним  

Уметь сопо-

ставлять 

нормы жизни 

людей,  ана-

лизировать 

эпизод 

Использовать 
знания  для ана-

лиза эпизода 

Эпизод в 

художе-

ственном 

произведе-

нии 

 Перечитать 7-11, 14-

17, 22-25 главы из  I 

части I тома, вопро-

сы: 

Какая атмосфера 

царит в доме Росто-

вых и в чем отличие 

взаимоотношений в 

семействе Ростовых 

от взаимоотноше-

ний людей в «выс-

шем свете»?  

Как описывает Тол-

стой Наташу? 

Что показалось не-

обычным в доме 

Болконских в Лы-

сых Горах? 

Почему княжне 

Марье живется тя-

жело в доме? 



  

  

76  Быт поместного дворянства и 

своеобразие внутренней жиз-

ни героев. Именины у Росто-

вых. Лысые Горы. 

1 

 

   Текущий  

Анализ эпизодов 

Знать нрав-

ственные цен-

ности людей 

Уметь ана-

лизировать 

эпизод, вы-

являть ав-

торскую 

позицию 

Характери-

зовать се-

мьи Росто-

вых и Бол-

конских. 

Сопоста-

вить их с 

другими 

дворянски-

ми семьями. 

 

Использовать 
знания  для ана-

лиза эпизодов 

Прием 

контраста, 

антитеза 

 Стр. 159-164, работа 

с текстом (том I, 

часть II, гл. 15-21 и 

часть III, гл. 16-19). 

Групповое задание: 

отобрать цитатный 

материал по темам: 

«Князь Андрей в 

Шенграбенском 

сражении», «Образ 

«маленького чело-

века» Тушина», 

«Князь Андрей в 

Аустерлицком сра-

жении» 

77  Изображение войны 1805-

1807 гг. Смотр войск под Бра-

унау. Князь Андрей на войне. 

Путь к славе и своему Тулону 

1 

 

   Текущий  

Сообщения 

Знать особен-

ности изобра-

жения войны, 

своеобразие 

создания исто-

рических лич-

ностей 

Уметь рас-

крыть 

особенности 

изображения 

войны, свое-

образие со-

здания исто-

рических 

личностей 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка       

Тип эпизо-

да. 

Анализ 

литератур-

ного образа 

Ил-

люст

ра-

ции к 

ро-

ману 

Перечитать 9 главу 

части I и 11-12 гла-

вы  части II, тома II, 

проанализировать 

эпизоды «Возвра-

щение князя Андрея 

в Лысые Горы 

78  Поиск плодотворной обще-

ственной деятельности 

П.Безухова и А.Болконского. 

1 

 

   Текущий  

Опрос, беседа  

Знать истори-

ческие процессы 

в стране через 

судьбы героев 

Уметь давать 

характери-

стику героев,  

проследить 

исторические 

процессы в 

стране через 

судьбы геро-

ев 

Использовать 
знания  для ха-

рактеристики 

героев 

   Перечитать главы, 

рассказывающие о 

Пьере (I часть), 4-6 

(II часть), 7 гл. (III 

часть) – II том.                  

Инд. сообщение 

«Масонство и масо-

ны» 



  

  

79  Война – «противное челове-

ческому разуму и всей чело-

веческой природе событие». 

 Отечественная  война 1812г.  

Философия войны в романе 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать компози-

ционную роль 

философских 

глав, основные 

положения 

философских 

взглядов писа-

теля  

Уметь рас-

крыть ком-

позицион-

ную роль 

философских 

глав, разъяс-

нить основ-

ные положе-

ния фило-

софских 

взглядов пи-

сателя 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка       

  С.176-183, ответы 

на вопросы 

80  Изображение войны 1812 г. 1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать особен-

ности изобра-

жения войны 

Уметь вы-

являть 

идейно-

художе-

ственные 

особенно-

сти изобра-

жения вой-

ны 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста  

 Сти

хотво

тво-

рение 

Лер-

мон-

това 

«Бо-

роди-

ди-

но» и 

его 

пере-

осмы

сле-

ние в 

ро-

мане 

Перечитать главы 

10-13 из IV тома, I 

части;  

из IV тома, II части 

– гл. 11-12; из IV 

тома,  IV части гл. 

17;       из эпилога – 

14, 16 главы. 



  

  

81  «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и прав-

ды».(Образы Кутузова и 

Наполеона) 

1 

 

  Текущий  

Заполнение табли-

цы, мультимедийная 

презентация 

Знать образы 

героев 

Уметь давать 

сравнитель-

ную характе-

ристику ге-

роев, произ-

водить ана-

лиз эпизода 

Использовать 
знания  для 

сравнительной 

характеристики 

героев 

Авторское 

отступле-

ние 

Об-

раз 

Напо

леона 

и 

тема 

«бо-

напар

тиз-

ма» в 

про-

изве-

дени-

ях 

рус-

ских 

клас-

сиков 

Прочитать текст: IV 

том, часть III, гл. 1-

11. 

Инд. сообщения 

«Образ Пети Росто-

ва в романе», «О 

роли личности в 

истории». Инд. за-

дание: сообщение 

на тему «Совет в 

Филях» (том III, 

часть III, гл. 4) 

82  «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины парти-

занской войны в романе) 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать особенно-

сти изображения 

партизанской 

войны и измене-

ния, происшед-

шие с героями,                

о проблемах 

истинного и лож-

ного героизма в 

романе. 

Уметь рас-

крывать 

особенности  

изображения 

партизанской 

войны и из-

менения, 

происшед-

шие с героя-

ми 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка       

Внесю-

жетные 

элементы 

повествова-

ния 

 Прочитать 2 часть 

эпилога романа, 

подумать над про-

блемным вопросом 

«Со всеми ли поло-

жениями Толстого 

можно согласить-

ся?» 

83  «Мысль народная» в романе. 1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать  роль 

народа в истории, 

отношение автора 

к народу 

Уметь  обоб-

щить роль 

народа в ис-

тории, отно-

шение автора 

к народу 

Использовать 
знания  для ана-

лиза эпизода  

  С.171-176 

84  Решение главной мысли:   

предназначении человека(т.2 

и эпилог). 

1 

 

  Текущий 

Проверочная работа 

Знать сходство и 

различие в изоб-

ражении мирной 

жизни по т.11 и 

эпилогу 

Уметь про-

следить 

сходство и 

различие в 

изображении 

мирной жиз-

ни по т.11 и 

эпилогу 

Использовать 
знания для со-

здания   связного 

текста  

Эпилог  Стр. 146-159, ра-

бота с текстом (ча-

сти I и II). 



  

  

85  Женские образы романа. 

Наташа Ростова. История 

«любви» Наташи  и Анатоля 

Курагина. Образ княжны Ма-

рьи Болконской. Ее путь к 

личному счастью.  В чем сек-

рет обаяния Наташи Росто-

вой? 

1 

 

Апрель 

20 

 

 Текущий 

Проверочная работа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать секрет 

обаяния героини 

Уметь ха-

рактеризо-

вать образ 

героини 

Использовать 
знания для ха-

рактеристики 

героини   

Диалекти-

ка души 

 Характеристика 

образов Наташи 

Ростовой и Марьи 

Болконской  по 

предложенному 

плану. 

Прочитать главы 

19-21, 24-25, 30-32 

из III тома, II части 

86  Нравственные искания Ан-

дрея Болконского и Пьера 

Безухова  

1 Апрель 

21 

 Текущий  

Опрос, беседа, за-

полнение таблицы 

Знать образы 

героев 

Уметь да-

вать срав-

нительную 

характери-

стику 

Использовать 
знания  для за-

полнения табли-

цы 

  Прочитать текст: 

III том, III часть, 31-

32 гл., IV том, 16 гл. 

– о князе Андрее. 

IV том, I часть, 10-

13 гл.; IV том, II 

часть, 12 гл.; IV 

том, часть IV, 17 гл. 

– о Пьере Безухове. 

87  «Мысль семейная» в романе 1    Текущий  

Опрос, беседа 

Знать идеал 

дворянской се-

мьи, систему 

нравственных 

ценностей писа-

теля  

Уметь ана-

лизировать 

эпизод 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка       

  С.156-159, в.8 

с.186 

88  Композиционные особенно-

сти романа. Роль пейзажа. 

Понятие «психологический 

пейзаж».  Портретная харак-

теристика и речь героев. Ав-

торская речь. Эпитеты и срав-

нения 

 

11 У  

 

  Текущий  

Лекция  учителя  с 

элементами беседы. 

Обобщение изучен-

ного 

Знать: компо-

зиционные 

особенности 

романа, о роли 

пейзажа в ро-

мане, особен-

ностях порт-

ретной и рече-

вой характери-

стике героев 

Уметь  
анализиро-

вать, обоб-

щать полу-

ченные зна-

ния 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста с учетом 

норм русского 

литературного 

языка       

Психологи-

ческий пей-

заж. 

Речевая 

характери-

стика. 

Портретная 

характери-

стика 

 Подготовка к со-

чинению 



  

  

89  Сочинение по творчеству 

Л.Н.Толстого. 

1 

 

  Текущий  

Сочинение 

Знать содержа-

ние романа 

Уметь 

осмыслить 

тему, опре-

делить ее 

границы, 

полно рас-

крыть, пра-

вильно 

оформить 

сочинение 

Использовать 
знания  для 

написания сочи-

нения 

  Подготовить вы-

ступления по До-

стоевскому 

90  Ф.М.Достоевский 
Художественный мир 

Ф.М.Достоевского 

8 
1 

 

  Текущий  

Лекция с элемента-

ми беседы, мульти-

медийная презента-

ция 

Знать особенно-

сти мировоззре-

ния, своеобразие 

творчества  

Уметь 

определять 
особенно-

сти миро-

воззрения, 

своеобразие 

творчества 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста 

  С.203-214, Инд. 

сообщения о рома-

нах Достоевского 

«Бедные люди», 

«Братья Карамазо-

вы», «Идиот», 

«Подросток», «Бе-

сы» 



  

  

91  История создания  социально-

психологического романа 

«Преступление и наказание». 

Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе 

1 

 

   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать историю 

создания, темати-

ку, проблематику, 

образ Петербурга 

Уметь 

определять 
историю 

создания, 

тематику, 

проблема-

тику  

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста 

Детектив-

ный роман. 

Идеологи-

ческий ро-

ман, поли-

фония 

 Перечитать о траге-

дии «маленького 

чело века»:  

Пейзажи – часть I, 

гл.1; часть II, гл. 1, 

2, 6; часть V, гл. 5; 

часть 6, гл. 6. 

Сцены уличной 

жизни – часть I, гл. 

1; часть II, гл. 2, 6; 

часть V, гл. 5; часть 

6, гл. 6. 

Интерь еры - часть 

I, гл. 2, 3» часть II, 

гл. 7; часть IV, гл. 4; 

часть VI, гл. 3. 

Ответить на во-

прос: «Каким пред-

стает Петербург в 

романе?» 



  

  

92  Мир «униженных и оскорб-

ленных» и бунт личности 

против жестоких законов со-

циума. 

1 

 

   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать особенно-

сти мира «уни-

женных и 

оскорбленных»  

Уметь рас-

крыть осо-

бенности 
«унижен-

ных и 

оскорблен-

ных» 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста 

 Осо

бен-

ности 

языка 

и 

стиля 

про-

зы 

До-

сто-

евско

го 

В.2 стр.241, Пере-

читать: часть I, гл. 7 

– сцену убийства 

старухи-

процентщицы; 

часть III, гл. 5-6 – 

обсуждение статьи 

Раскольникова, бе-

седу со следовате-

лем Порфирием 

Петровичем; 

часть IV, гл. 5 – 

приход следователя 

к Раскольникову; 

часть VI, гл. 2 – 

объяснение пре-

ступления Расколь-

никова Порфирием 

Петровичем 

93  Теория  Раскольникова о пра-

ве сильной личности и идей-

ные «двойники» героя. 

1 

 

   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать суть тео-

рии героя 

Уметь рас-

крыть суть 

теории героя, 

разобраться в 

ведущих 

мотивах 

преступле-

ния 

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста 

Идея 

«сверхчело-

века» 

 Подготовить сооб-

щение о сущности 

теории Раскольни-

кова. Проанализи-

ровать сцены 3-х 

визитов Раскольни-

кова к Соне  

 

 



  

  

94  Семья Мармеладовых. «Прав-

да»  Сони Мармеладовой. 

1 

 

  

 

 

 

 Текущий  

Опрос, беседа 

Знать характери-

стику семьи,  

средства создания 

образа, отноше-

ние  автора 

Уметь  да-

вать харак-

теристику, 

выявить 

протест 

писателя 

против бес-

человечно-

сти обще-

ства 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста 

Художе-

ственная 

речь 

 По исповеди Мар-

меладова (часть I, 

гл. 2) рассказать о 

судьбе Сони. 

Перечитать II часть, 

гл. 7 – сцену смерти 

Мармеладова. Зна-

комство с Соней. 

Портрет. 

 Часть V, гл. 2, 3 – 

поминки; гл. 5 – 

смерть Екатерины 

Ивановны. 

 ыполнить тест 

(восстановить собы-

тия в последова-

тельности – см. стр. 

322 в кн. Турьян-

ской). 

Инд. задание: под-

готовить сообщение 

с использованием 

презентации 

«Смысл имен Мар-

меладовых» 

95  Возрождение души Расколь-

никова 

1 

 

   Текущий  

Опрос, беседа  

Знать, как проис-

ходит возрожде-

ние человека,  

содержание ро-

мана  

Уметь 

осмыслить 

последние 

страницы 

романа 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста, выполне-

ния тестовых 

заданий 

Идея. Ми-

ровоззрение 

писателя 

Ро-

ман в 

теат-

ре и 

кино 

С.239-240, В.6 с.241 



  

  

96  Обобщение изученного по 

роману Достоевского «Пре-

ступление и наказание». Под-

готовка к сочинению по про-

изведению 

 

1   Текущий  

Беседа с элементами 

дискуссии, тестовые 

задания 

Знать  
содержание ро-

мана 

Уметь: 
 выявлять в 

процессе 

анализа 

полифо-

низм, пси-

хологизм 

повествова-

ния, роль 

детали, 

символику 

имен, цифр, 

цвета, снов, 

евангель-

ских моти-

вов 

Использовать 
знания    для со-

здания   связного 

текста, выполне-

ния тестовых 

заданий 

  Подготовка к сочи-

нению 

97  Сочинение- рассуждение  по 

роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1    Текущий 

Сочинение  

 

Знать содержа-

ние романа 

Уметь 
осмыслить 

тему, опре-

делить ее 

границы, 

полно рас-

крыть, пра-

вильно 

оформить 

сочинение 

Использовать 
знания  для 

написания сочи-

нения 

  Подготовить пре-

зентацию по 

А.П.Чехову 

98  А.П.Чехов 
Тайна личности А.П.Чехова. 

Ранние юмористические рас-

сказы Чехова: «Унтер При-

шибеев», «Размазня», 

«Смерть чиновника» 

6 
1 

 

 

 Текущий  

Опрос, беседа, 

мультимедийная 

презентация 

Знать об основ-

ных фактах био-

графии Чехова, 

своеобразии его 

ранних рассказов, 

об особенности 

изображения 

Чеховым «ма-

ленького челове-

ка»  

Уметь 

определять 

проблемы  

и решение 

их  в рас-

сказах  

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста 

Псевдоним 

Чеховская 

деталь 

А.П.

Че 

хов и 

Л.Н.

Тол-

стой. 

тема 

«ма-

лень-

кого 

чело-

века» 

в 

рус-

ской 

клас-

сике 

С. 244-254 

Прочитать  рассказ 

Чехова «Палата № 

6», ответить на во-

просы: 

Что окружает док-

тора Рагина? 



  

  

99  Тема гибели  человеческой 

души в рассказе «Палата №6» 

1 

 

 Текущий  

Опрос, беседа 

Знать:  об осо-

бенностях ме-

лиховского 

периода в 

творчестве Че-

хова, содержа-

ние рассказа 

«Палата № 6» 

Уметь  
анализиро-

вать произ-

ведение 

Использовать 
знания   для со-

здания   связного 

текста 

Проблема-

тика рас-

сказов и 

система 

образов. 

 Прочитать «малень-

кую трилогию», стр. 

254-261, вопросы:  

Почему Беликов, 

герой рассказа «Че-

ловек в футляре», 

держал в страхе 

весь город? Почему 

он умер?                 

 

100  Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать идейно-

художественное 

своеобразие рас-

сказов 

Уметь рас-

крыть образы 

«футлярных» 

людей 

Использовать  
знания  для ха-

рактеристики  

«футлярных» 

людей 

Система 

художе-

ственных 

образов 

 Прочитать рассказ 

«Ионыч», ответить 

на вопросы:  

Что чувствует 

Старцев, впервые 

попав в дом Турки-

ных? 

Как меняется герой 

на протяжении рас-

сказа?      

101  Рассказ «Ионыч»: «Нет, так 

больше жить невозможно!» 

Путь от Старцева к Ионычу 

1   Текущий  

Опрос, беседа 

Знать: 
содержание рас-

сказа «Ионыч» 

Уметь: 

раскрывать 

проблема-

тику истин-

ных и лож-

ных ценно-

стей, выяв-

лять прин-

цип нисхо-

дящего раз-

вития лич-

ности 

 

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста 

  Прочитать рассказы 

«Учитель словесно-

сти», «Дама с со-

бачкой», «Попры-

гунья!», «Невеста», 

«Душечка» 



  

  

102  Новаторство Чехова-

драматурга. История созда-

ния, особенности сюжета и 

конфликта пьесы «Вишнёвый 

сад».   

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать новатор-

ство драматурга, 

историю созда-

ния, сюжет и 

конфликт пьесы, 

особенности 

драматургии 

писателя 

Уметь ана-

лизировать 

пьесу  

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста 

Подтекст. 

Жанры 

драматиче-

ского про-

изведения. 

Лирическая 

комедия 

Сце-

ниче-

ские 

интер

тер-

пре-

тации 

ко-

меди

и 

«Виш

не-

вый 

сад» 

Подготовить сооб-

щения: «Тема бу-

дущего в комедии 

«Вишневый сад» 

103  Система образов.  Тема про-

шлого, настоящего и  будуще-

го России  в пьесе «Вишнёвый 

сад». 

1 

 

  Текущий  

Опрос, беседа 

Знать систему 

образов, способы 

создания образов  

Уметь  
восприни-

мать, ана-

лизировать 

пьесу  

Использовать 
знания  для со-

здания   связного 

текста 

  Подготовиться к 

контроль 

ной работе 

104 -
105 

Итоговая контрольная работа 2   Итоговый  

Тестовые задания 

Знать основные 

тенденции лите-

ратуры 19 в, 

содержание про-

изведений, лите-

ратурные терми-

ны  

Уметь са-

мостоя-

тельно вы-

полнять 

контроль-

ную работу, 

исследовать 

проблему  

Использовать 
знания  для 

успешного вы-

полнения кон-

трольной работы 

   

106 

108 

Резерв           

 

 

 

 

 

 


