
Аннотация 
 

к рабочей программе по литературе для учащихся 10 класса 
  
 

Рабочая программа по литературе для учащихся 10 класса создана на основе следующих нормативных документов: 
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 
 Фундаментальным ядром содержания общего образования; 
 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; 
 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень)/ под ред. В.Я.Коровиной.-М.: «Просвещение», 2010 г. 
 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 
 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 
 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
22.03.2021 № 115;  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 
 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средства-
ми учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосо-
знанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необ-
ходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-
ратуры, их чтение и анализ, основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной фор-
мы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-
сальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и об-
рабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; культурно 
ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип опоры на культуру как мировоззрение; 
коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является важнейшим условием формиро-



вания функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функциониро-
вать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основ-
ные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осу-
ществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную ин-
формацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регуля-
тивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 



 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

 
Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эс-

тетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10-11 классах предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

 обращение к литературоведческой науке; 

 понимание суждений литературной критики. 

 
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных 
художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубеж-
ной художественной литературе. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам современной литерату-
ры; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 
высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-
культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, необ-
ходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном кон-
тексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического мышления, эмоциональной отзывчиво-
сти, эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие умения создавать разные виды вы-
сказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

 



 Методы и формы решения поставленных задач: 
1. Метод творческого чтения; 
2. Эвристический или частично-поисковый; 
3. Исследовательский; 
4. Репродуктивный. 
Для метода творческого чтения характерны следующие методические примы: 
– выразительное (художественное) чтение учителя; 
– чтение мастеров художественного слова; 
– обучение выразительному чтению учащихся; 
– комментированное чтение; 
– беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 
– постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-политической); 
– творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту произведения. 
Виды учебной деятельности (ВУД): 
– чтение художественных произведений в классе и дома; 
– выразительное чтение; 
– заучивание наизусть; 
– слушание; 
– составление плана; 
– пересказ, близкий к тексту; 
– художественное рассказывание; 
– составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 
– отзывы о прочитанном; 
– сочинения. 
Таким образом, каждый прием должен вызывать соответствующий вид учебной деятельности. 
Эвристический, или частично-поисковый метод предусматривает следующие приемы: 
– построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художественного произведения., по критической статье…) для эвристиче-

ской беседы; 
– построение системы заданий по тексту художественных произведений или по критическим статьям; 
– постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 
– проведение диспута. 
ВУД: 
– подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника и других пособий для ответа на заданный вопрос; 
– пересказ с элементами анализа текста; 
– анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 
– составление плана как прием анализа; 
– анализ образа героя; 
– конспектирование; 
– выступление на диспуте и др. 



Исследовательский метод предусматривает такие приемы: 
– выдвижение учителем проблемы; 
– подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 
– самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 
– выполнение заданий творческого характера. 
ВУД: 
– самостоятельный анализ произведения; 
– сопоставление двух или нескольких произведений; 
– сопоставление произведения с его экранизацией; 
– самостоятельная оценка спектакля, фильма; 
– написание докладов, выступлений, статей. 
Цель исследовательского метода - развить умение самостоятельного анализа произведения, оценки его идейных и художественных достоинств, 

совершенствование художественного вкуса. 
Репродуктивный метод (учащиеся получают знания как бы в готовом виде) предусматривает следующие приемы: 
– рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 
– обзорная лекция; 
– задания по учебнику, учебным пособиям. 
ВУД: 
– запись плана или конспекта лекции учителя; 
– составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических статей; 
– составление синхронистических таблиц; 
– подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 
– подготовка докладов, сочинений. 
Виды и формы контроля: 
- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического произведения;  
- инсценирование текста;  
- чтение по ролям;  
- интерпретация текста,  
- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме;  
- сочинения на литературные и публицистические темы;  
- семинары;  
- коллоквиумы;  
- зачёты;  
- тестовые задания. 

 
 
 
 
 



 
Виды и формы контроля в 10 классе 

 
 

Четверть/ 
Вид контроля знаний 

1 2 3 4 Год 

Контрольные ра-
боты 

Тесты  1 1 1 3 

Работы по разви-
тию речи 

Сочинения 2 1 2 2 7 

Итого 2 2 3 3 10 
 
Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 
Тематическое планирование по литературе для 10-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвер-

жденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов 
воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-
вий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
4. Опыт природоохранных дел; 
5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт твор-
ческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 
10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 
 

Программа реализуется 2 года: по одному учебному году в каждом классе (10-11 классы). 
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме зачета в часы, отведённые на повторение, в соответствии с «Положе-

нием о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 
 

Структура рабочей программы: 



1. Пояснительная записка 
2. Общая характеристика учебного предмета 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
5. Содержание учебного курса 
6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
9. Приложение 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принад-

лежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и нацио-
нального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия 
в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой основной школы, закладывающей основы литературного образо-
вания. На ступени среднего общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, бег-
лого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию инте-
реса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, со-
ставляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная са-
мобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словес-
ного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий воз-
растным особенностям учащегося. 

В основе содержания и структуры данной программы лежит концепция литературного образования на основе творческой деятельности. В 
целом программа ориентирована на базовый компонент литературного образования, разработанный в Министерстве образования России, в соот-
ветствии с которым в литературном образовании выделены два концентра (5-9 и 10-11 классы), что соответствует ступени основной средней и 
полной средней школы. Под литературным образованием принимается освоение литературы как искусства слова. Литературное произведение 
изучается как результат творческой деятельности, как культурно-знаковое явление, как эстетическое преображение реальности. 

 
Изучение литературы в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных 
художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубеж-
ной художественной литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам современной литерату-
ры; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 
высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-
культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, необ-
ходимых для понимания, анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном кон-
тексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического мышления, эмоциональной отзывчиво-
сти, эстетического вкуса; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие умения создавать разные виды вы-
сказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 
Количество 

учебных недель 
Инвариантная – 60 % Вариативная – 40 % 

10 61 41 34 
11 61 41 34 

 
 

 
 
 
 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностные результаты: 

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Ро-
дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-
щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-
ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 основы экологической культуры, соответствующее современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентирован-
ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-
ей семьи; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-
ацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-
сиональной ориентации. 

Предметные: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-
щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 



 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его уст-
но и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в об-
суждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественность воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное 
не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

 

Содержание тем учебного курса 
Введение. 
Русская литература и русская история в 18-19 веках. Русский романтизм и реализм. 
 
Александр Сергеевич Пушкин.  
 Жизнь и творчество. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии. 
Романтическая лирика периода южной и михайловской ссылок. «Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога 
роптал…»). 
Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Поэту», «Осень». 
Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный…». 
Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». 
Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Социально-философские проблемы поэмы. 
Классное сочинение. 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
 Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики.   
Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 
Тема жизни и смерти. «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Завещание». 
Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою толпою окружен..», «Выхожу один я на дорогу…». 
Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 
 
Николай Васильевич Гоголь. 
 Жизнь и творчество.  
«Петербургские повести». Образ «маленького человека».  
«Невский проспект». Образ Петербурга. 
 
Иван Александрович Гончаров. 
 Жизнь и творчество. «Обломов». Диалектика характера Обломова.  



Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
«Что такое обломовщина?» 
 
Александр Николаевич Островский.   
 Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в творчестве писателя. 
Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 
Нравственная проблематика пьесы. 
Классное сочинение. 
 
Иван Сергеевич Тургенев. 
 Жизнь и творчество.  
История создания романа «Отцы и дети».  
Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героев. 
«Отцы» и «дети» в романе. 
Любовь в романе. 
Анализ эпизода «Смерть Базарова». 
Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 
Домашнее сочинение.  
 
Федор Иванович Тютчев. 
 Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид». Человек 
и история в лирике .И.Тютчева. «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять…». 
Любовная лирика. «О, как убийственно мы любим…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…»).  
 
Афанасий Афанасьевич Фет. 
 Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Еще майская ночь», «Это утро, радость эта…», «Даль», «Еще весны ду-
шистой нега…». 
Любовная лирика. «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Певице». 
 
Николай Алексеевич Некрасов. 
 Жизнь и творчество.  Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной…». 
Поэтическое творчество как служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…». 
Тема любви. «Мы с тобой бестолковые люди…»,  «Я не люблю иронии твоей…», «Тройка». 
«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. 
Образ крестьян и помещиков в поэме. Тема социального и духовного рабства. 
Образы народных заступников. 
Особенности языка поэмы. 
 



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
 Личность и творчество. Обзор романа «История одного города». Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы градоначаль-
ников. 
 
Лев Николаевич Толстой. 
 Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 
История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе.  
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
Женские образы в романе. 
Семья Ростовых и семья Болконских. 
Тема народа в романе.  
Кутузов и Наполеон. 
Проблемы истинного и ложного в романе. 
Классное сочинение  
 
Федор Михайлович Достоевский. 
 Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 
История создания романа «Преступление и наказание». Проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 
Теория Раскольникова. Истоки его бунта. 
«Двойники» Раскольникова. 
Значение образа Сони Мармеладовой. Роль эпилога в романе. 
Домашнее сочинение. 
 
Николай Семенович Лесков. 
 Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 
Поэтика названия повести. Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании. 
 
Антон Павлович Чехов. 
 Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре», «Дом с мезонином»,  «Студент», «Дама с собачкой», «Черных 
монах», «Ионыч». 
Особенности драматургии. «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 
Символ сада в комедии. 
Классное сочинение. 
 
Зарубежная литература. 
 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и символизм в произведениях. Ги де Мопассан «Ожерелье». Г. Ибсен «Ку-
кольный дом». А.Рембо «Пьяный корабль» 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными обозначени-
ями:  



МГ- математическая грамотность; 
ЧГ- читательская грамотность; 
ФГ- финансовая грамотность; 
ЕНГ - естественно-научная грамотность; 
ТО - технологическое образование. 

 
Большая роль на уроках литературы отводится формированию читательской грамотности. 
Читательская грамотность ― способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять над содержанием, оценивать прочитан-
ное и заниматься чтением для того, чтобы   расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
 
Через литературные тексты также происходит формирование  

 математической грамотности (понимание роли математики в реальном мире, высказывание обоснованных математических суждений,  использо-
вание математики для удовлетворения потребностей человека); 

 финансовой грамотности (осведомленность в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами); 
 естественно-научной грамотности (использование естественнонаучных знаний в жизненных ситуациях); 
 технологического образования (формирование технологической культуры учащихся). 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 
пп 

Раздел, тема Количество ча-
сов  

 

Целевые приоритеты воспитания для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел 

1 Введение 2 1,3 

2. А.С.Пушкин 6 1,4,6, 

3 М.Ю.Лермонтов 5 2,4,6 

4 Н.В.Гоголь 4 3,5 

5 Лирика. А.А.Фет, Ф.И.Тютчев и др. 14 7,9,5, 

6 И.А.Гончаров 5 6,8 

7 А.Н.Островский 7 6,7 

8 И.С.Тургенев 8 4 
9 Л.Н.Толстой 12 8,9,10 

10 Ф.М.Достоевский 8 4,7 

11 М.Е.Салтыков-Щедрин 2 6 
12 Н.С.Лесков 4 10 

13 А.П.Чехов 6 8,1,4 

14 Творчество зарубежных писателей 2 5 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Кол-
во 
часов 
уро-
ной 
фор-
мы 
(60%) 

Ко-
личе-
ство 

часов 
не-

уроч-
ной 
фор-
мы 

(40%) 

Тема урока Содержание учебного 
предмета 

Планируемые результаты 
освоения учебного пред-

мета  
Предметные умения, 

УУД. 

Домашнее зада-
ние 

Повторение Дата: 
план 

Дата: 
факт 

 

 
1 

 
 
1 

 1 четверть 
 (9 недель, 27 уро-
ков) 
 
Русская литература 
XIX века в контексте 
мировой культуры.  

Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века  
(свобода, духовно-
нравственные искания чело-
века, обращение к народу в 
поисках нравственного идеа-
ла, борьба с социальной не-
справедливостью и угнетени-
ем человека). 
Художественные открытия 
русских писателей – класси-
ков. 

Знать основные темы и проблемы 
русской литературы 19 века, ос-
новные произведения писателей 
русской литературы первой по-
ловины 19 века. 
Уметь раскрывать взаимосвязи 
русской литературы 19 века с 
мировой культурой, определять 
принадлежность отдельных про-
изведений к литературным 
направлениям. 
 Владение монологической и 
диалогической речью. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект лекции. 

Пользуясь «Словарём 
литературоведческих 
терминов», вспом-
нить определения и 
характерные черты 
классицизма, сенти-
ментализма, ро-
мантизма. 
Учебник. Стр.3-5 
(1часть), 5-10 (2 
часть), подг. разв от-
вет, заполнить табли-
цу 

Художествен-
ная литература 
как искусство 
слова. Художе-
ственный об-
раз. 

  

2 1  Россия первой поло-
вины XIX в. Литера-
турные направления, 
формирование реа-
лизма. 

Национальное самоопределе-
ние русской литературы. Об-
щее и особенное в реалисти-
ческом отражении действи-
тельности в русской литера-
туре и литературе других 
народов России. Проблема 
человека и среды. Осмысле-
ние взаимодействия характе-
ра и обстоятельств. 

Знать основные закономерности 
историко-литературного процес-
са; сведения о пушкинском и 
гоголевском периодах его разви-
тия. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект лекции. 

Задания по вариан-
там: жизнь и тв-во 
Пушкина 
 

Содержание и 
форма. 

  

3  1 н/ф викторина 
А. С. П у ш к и н. 
Жизнь и творчество. 
Гуманизм лирики 
Пушкина.  

Слияние гражданских, фило-
софских и личных мотивов. 
Историческая концепция 
пушкинского творчества. Раз-
витие реализма в лирике, по-
эмах, прозе и драматургии 

Знать о художественных откры-
тиях Пушкина. 
Уметь анализировать стихотво-
рения, раскрывая их гуманизм и 
философскую глубину. 
Уметь выразительно читать сти-
хотворения; 

Чтение, анализ цикла 
«Подражания кора-
ну», 1стих. 
Учебник. 
,  
 

Романтизм    



Выступать с сообщениям на ли-
тературную тему. 

4  1 н/ф исследователь-
ская работа 
Романтическая ли-
рика А. С. Пушкина. 
Трагизм мировос-
приятия и его пре-
одоление. 
ЧГ 

Романтическая лирика А. С. 
Пушкина периода южной и 
михайловской ссылок (с по-
вторением ранее изученного). 
«Погасло дневное светило...», 
«Подражания Корану» (IX. 
«И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Демон». Трагизм 
мировосприятия и его пре-
одоление 

Знать о художественных откры-
тиях Пушкина. 
Уметь анализировать стихотво-
рения, раскрывая их гуманизм и 
философскую глубину 

Инд.е задание: подго-
товить сообщение 
«Особенности пуш-
кинского лирического 
героя» (на материале 
произведений, изучен-
ных ранее); выра-
зительно читать сти-
хотворения «Погасло 
дневное светило», 
«Элегия». Наизусть 
стих-я. 

Классицизм 
ода 

  

5 1  Тема поэта и поэзии 
в лирике А. С. Пуш-
кина. 
ЧГ 

Тема поэта и поэзии в лирике 
А. С. Пушкина (с повторени-
ем ранее изученного). «Поэт», 
«Поэту» («Поэт! Не дорожи 
любовию народной...»), 
«Осень», «Разговор книго-
продавца с поэтом» 

Знать о художественных откры-
тиях Пушкина. 
Уметь анализировать стихотво-
рения, раскрывая их гуманизм и 
философскую глубину 

Подготовить индиви-
дуальное сообщение 
на тему «Пушкин и 
декабристы». 
Наизусть  стих-я. 

   

6 1  Эволюция темы сво-
боды в лирике А. С. 
Пушкина. 
ЧГ 

Эволюция темы свободы и 
рабства в лирике А. С. Пуш-
кина. «Вольность», «Свободы 
сеятель пустынный...», «Из 
Пиндемонти». Понимание 
свободы как ответственности 
за совершённый выбор. 

Знать о художественных откры-
тиях Пушкина. 
Уметь анализировать стихотво-
рения, раскрывая их . 
Свободная работа со стихотвор-
ными текстами, поиск информа-
ции в разных источниках гума-
низм и философскую глубину 

Наизусть сти-
хотворения.  

Ода 
гражданствен-
ность поэзии 

  

7  1 н/ф проект 
Философская лирика 
А. С. Пушкина.  

«Вечные « темы и их фило-
софское осмысление в поэзии 
Пушкина       ( любовь и 
дружба, свобода и творче-
ство, человек и природа, 
жизнь и смерть, смысл чело-
веческого бытия).  

Знать о художественных откры-
тиях Пушкина. 
Уметь анализировать стихотво-
рения, раскрывая их гуманизм и 
философскую глубину  
Свободная работа со стихотвор-
ными текстами, поиск информа-
ции в разных источниках 

Прочитать поэму 
«Медный всадник», 
ответить на вопрос: 
Какое развитие нашла 
в поэме тема «ма-
ленького человека»? 

элегия   

8 1  Петербургская по-
весть А. С. Пушкина 
«Медный всадник».  
ЧГ 

Конфликт личности и госу-
дарства в поэме. Образ Евге-
ния и проблема индивидуаль-
ного бунта. Образ Петра. Ху-
дожественная символика по-
эмы. Своеобразие жанра и 
композиции произведения. 
Развитие реализма в творче-
стве Пушкина. Значение 

Знать основные образы поэмы, 
своеобразие жанра и компози-
ции. 
Уметь раскрывать конфликт лич-
ности и государства, изображён-
ный в поэме через образ стихии, 
образы Евгения и Петра I.  
Уметь анализировать, выявляя 
способы выражения авторской 

«Медный всадник» 
чтение, ответы на 
вопросы 
Образ Петра 1 в поэ-
ме. 
 
 
 
Подготовиться к  К/Р 

Символика 
Авторская по-
зиция. Худо-
жественный 
образ 

  



творчества Пушкина для рус-
ской и мировой культуры. 

позиции. 
 

9-
10 
 

2  Контрольная пись-
менная работа по 
творчеству А. С. 
Пушкина.  

Ответ на проблемный вопрос. 
Рассуждение  по проблеме 
(проблемный вопрос по вари-
анту ЕГЭ). 
Тест. 

Уметь осмыслить тему, опреде-
лить её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи. 
Владение навыками создания 
собственного текста и его редак-
тирования 

Подготовить индиви-
дуаль- 
ное сообщение о 
жизни и творчестве 
Лермонтова, повто-
рить основные темы и 
мотивы лирики, ро-
ман «Герой нашего 
времени». 

   

11 1  М. Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчество. 
Основные темы и 
мотивы лирики. 
Своеобразие худо-
жественного мира 
поэта. Эволюция его 
отношения к поэти-
ческому дару. Ро-
мантизм и реализм в 
творчестве поэта 

Жизнь и творчество (с обоб-
щением ранее изученного). 
Основные темы и мотивы 
лирики М. Ю. Лермонтова. 
Своеобразие художественно-
го мира М.Ю.Лермонтова: 
чувство трагического одино-
чества, мятежный порыв и 
слияние с мирозданием. 
Углубление понятий о роман-
тизме и реализме в творче-
стве поэта, об их соотноше-
нии и взаимовлиянии. «Нет, я 
не Байрон, я другой...» 

Знать основные темы и мотивы в 
творчестве Лермонтова и уметь 
их раскрывать.  
Уметь анализировать стихотво-
рения, раскрывая их гуманизм и 
философскую глубину, подчёр-
кивая развитие в его творчестве 
пушкинских традиций. 
Свободная работа со стихотвор-
ными текстами, поиск информа-
ции в разных источниках 

Подготовить индиви-
дуальное сообщение 
на тему «Адресаты 
любовной лирики 
М.Ю. Лермонтова»; 
выразительно читать 
стихотворения «Ни-
щий», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, 
ныне 
с молитвою. 
 

Романтизм, 
реализм 

  

12 1  Молитва как жанр в 
лирике М. Ю. Лер-
монтова.  
ЧГ 

 «Молитва» («Я, Матерь Бо-
жия, ныне с молитвою...») 
Помочь раскрыть богатство, 
глубину поэтического ма-
стерства поэта, своеобразие, 
колорит эпохи и ее влияние 
на человеческие судьбы 
М.Ю.Лермонтова. 

Уметь анализировать и интер-
претировать стихотворения, 
сравнивать художественные про-
изведения;  
выразительно читать, соблюдая 
нормы литературного произно-
шения; 
находить нужную информацию в 
источниках разного типа, систе-
матизировать её и выступать с 
сообщением на заданную тему. 
 

Выразительно читать 
стихотворения «Как 
часто пёстрою тол-
пою окружён...», «Ва-
лерик», «Сон» («В 
полдневный жар в 
долине Дагестана...»). 

Лирический 
герой 

  

13  1 н/ф викторина 
Тема жизни и смерти 
в лирике М. Ю. Лер-
монтова.  
 

Анализ стихотворений «Ва-
лерик», 
«Сон», «Завещание» 
Расширить знания учащихся о 
лирическом герое. Понять, 
каков  лирический герой в 
поэзии Лермонтова 

Уметь анализировать и интер-
претировать стихотворения, 
сравнивать художественные про-
изведения;  
выразительно читать, соблюдая 
нормы литературного произно-
шения 

Учебник, инд.сообщ . 
Наизусть стих-я.  
 
 

Лирический ге 
рой 

  

14 1  Философские моти- Философские мотивы лирики  
Лермонтова (с обобщением 

Уметь анализировать и интер-
претировать стихотворения, 

«Я не унижусь пред 
тобой», «Нет, не тебя 

Средства худ. 
выразительно-

  



вы лирики  Лермон-
това .  
 

ЧГ 

ранее изученного). «Как ча-
сто, пестрою толпою окру-
жен...» как выражение миро-
ощущения  поэта. Мечта о 
гармоничном и прекрасном в 
мире человеческих отноше-
ний. «Выхожу один я на до-
рогу...» 

сравнивать художественные про-
изведения;  
выразительно читать, соблюдая 
нормы литературного произно-
шения 

так пылко я люб-
лю...». Чтение наи-
зусть отдельных сти-
хотворений. 
 

сти. 
Лирический 
герой 

15 
 

 1 н/ф проект 
Адресаты любовной 
лирики М. Ю. Лер-
монтова.  

Анализ ст-й «Нищий», «Я не 
унижусь пред тобой…», «Нет, 
не тебя так пылко я люб-
лю…».Сопоставление пуш-
кинской и лермонтовской 
концепции любви. Противо-
стояние «красоты блистания» 
и «огня угаснувших очей», 
пылкого порыва и охладелого 
сердца. 

Знать основные положения пуш-
кинской и лермонтовской кон-
цепции любви и их отражение в 
художественном творчестве по-
этов. 

Подготовиться к кон-
трольной работе по 
лирике  
М.Ю.Лермонтова 

Средства худ. 
выразительно-
сти. 
Лирич-ий ге-
рой 

  

16-
17 
 

2  Контрольная рабо-
та по лирике Лер-
монтова. 

Ответ на проблемный вопрос. 
Рассуждение  по проблеме 
(проблемный вопрос по вари-
анту ЕГЭ). 
Тест. 

Уметь осмыслить тему, опреде-
лить её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно. 
Владение навыками создания 
собственного текста и его редак-
тирования изложить в письмен-
ной речи. 

Подготовить рассказ 
о жизни и творчестве 
Н.В.Гоголя. 
 

   

18  1 н/ф викторина 
Н. В. Г о г о л ь. 
Жизнь и творчество. 
Романтические про-
изведения. 
ЧГ 

Жизнь и творчество (с обоб-
щением ранее изученного). 
Обзор. Особенности стиля 
Гоголя, своеобразие его твор-
ческой манеры. 
 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Сатирическое и эпи-
кодраматическое начало в 
сборнике «Миргород» 

Знать особенности стиля Гоголя, 
своеобразие его творческой ма-
неры. 
Уметь анализировать прозаиче-
ское произведение . 
Свободная работа с текстом и 
дополнительной литературой 

Учебник. Инд. зада-
ния 
 
 
Прочитать повесть 
Н.В. Гоголя «Невский 
проспект». 
 
 

Сатира, юмор   

19  1 н/ф исследователь-
ская работа 
 «Петербургские по-
вести» Н. В. Гоголя. 
Образ «маленького 
человека». 

Петербург как мифический 
образ бездушного и обман-
ного города. Соотношение 
мечты и действительности, 
трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры. Особенно-
сти стиля Н.В. Гоголя, свое-
образие его творческой ма-
неры 

Характерные черты образа Пе-
тербурга в произведениях Гоголя 
и Пушкина. 
Уметь анализировать прозаиче-
ское произведение, интерпрети-
ровать текст, выявляя способы 
выражения авторской позиции. 
 

Учебник.  
  
 

Символ   

20 1  Правда и ложь, ре-
альность и фантасти-

Петербург как мифический 
образ бездушного и обман-
ного города. Соотношение 

Уметь устно нарисовать картину 
Невского проспекта, анализиро-
вать  и интерпретировать текст 

Читать повесть 
«Портрет». Ответы на 
вопросы. 

художествен-
ный вымысел, 
фантастика 

  



ка в повести 
«Невский проспект».  

мечты и действительности, 
трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры. Петербург в 
произведениях Пушкина и 
Гоголя. Обучение анализу 
эпизода 

повести , выявляя способы выра-
жения авторской позиции. 
Знать структуру анализа эпизода 

 
 
 

21 
 

1  Н. В. Гоголь. «Порт-
рет». Место повести 
в сборнике «Петер-
бургские повести» 

 У м е т ь: самостоятельно делать 
выводы, строить рассуждения на 
нравственно-этические темы 

Подготовиться к кон-
трольной работе по 
повестям Гоголя. 

Деталь, 
символ 

  

22-
23 
 

2  Сочинение по твор-
честву Н. В. Гоголя 

Ответ на проблемный вопрос. 
Рассуждение  по проблеме 
(проблемный вопрос по вари-
анту ЕГЭ). 
Тест 

Уметь осмыслить тему, опреде-
лить её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его редак-
тирования 

 Найти материал в 
учебнике истории о 
социально-
политической обста-
новке в России 1850-
60 гг. XIX века 

   

24  1 н/ф проект 
Обзор русской ли-
тературы второй 
половины XIX ве-
ка.  

Общественно-политическая 
ситуация в стране в 1850-1860 
г. Критика социальной дей-
ствительности в литературе и 
искусстве.  Русская журнали-
стика данного периода. Рас-
кол редакции журнала «Со-
временник». Борьба между 
сторонниками некрасовской 
школы и представителями 
«чистого искусства». Расцвет 
сатиры. Эволюция нацио-
нального театра Осмысление 
национального характера как 
задача искусства в стихотво-
рениях Н.А. Некрасова, му-
зыке М. Мусоргского («Сцена 
под Кромами» из оперы «Бо-
рис Годунов»), картинах И. 
Крамского («Портрет кресть-
янина»), «Эстетическая» 
(В.П. Боткин, А.В. Дружи-
нин), «реальная» (Н.А. Доб-
ролюбов, Н.Г. Чернышев-
ский, Д.И. Писарев), «органи-
ческая» (А. Григорьев) кри-
тика. Традиции и новаторство 
в русской поэзии. 

Знать о появлении «новой вол-
ны» в русском реализме, рево-
люционно-демократической кри-
тике, «эстетической крити-
ке»,религиозно-философской 
мысли 80-х – 90-х гг. 
Уметь при помощи компьютера 
систематизировать и презенто-
вать результаты познавательной 
деятельности . 
Уметь составлять синхронную 
историко-культурную таблицу. 
Поиск информации по заданной 
теме в различных источниках, 
использование мультимедийных 
ресурсов для систематизации 
информации. 

Написать мини-
сочинение «Как я 
представляю себе 
судьбу героя 50-60 гг. 
XIX века»? 

Дать рецензию на 
сочинение товарища 
(или саморецензию), 
руководствуясь пред-
ложенными крите-
риями.  
 
Инд. Задание. Соста-
вить литературный 
монтаж на тему 
«Жизнь и деяния гос-
подина де Лень» 

Как пишется 
рецензия. 

  



25  1 н/ф викторина 
И. А. Г о н ч а р о в. 
Жизнь и творчество. 
Роман «Обломов». 
Особенности компо-
зиции, социальная и 
нравственная про-
блематика. 
 

ЧГ 

Место романа «Обломов» в 
трилогии «Обыкновенная 
история» - «Обломов» - «Об-
рыв». Детство, юношеские 
устремления, влияние пуш-
кинского слова на ста-
новление личности писателя. 
«Обыкновенная история» как 
«стремление осветить все 
глубины жизни, объяснить 
все скрытые стороны». Типы 
характеров и проблема взаи-
моотношения поколений в 
изображении Гончарова. Ро-
мантические иллюзии и их 
развенчание в романе. 
«Фрегат «Паллада» - путевые 
заметки писателя. История 
создания романа «Обломов». 
«Обрыв» как последняя часть 
трилогии о старых и новых 
русских людях 

Знать основные моменты био-
графии писателя, своеобразие 
художественного таланта писате-
ля (запечатлеть историю челове-
ческой души). 
Уметь готовить сообщения об 
основных этапах биографии. 
 Поиск нужной информации по 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации. 

Подготовить краткий 
пересказ первой части 
романа; комментиро-
ванное чтение «Сна 
0б-ломова» 

углубление 
понятия о ро-
мане. 
Типичное яв-
ление в лите-
ратуре 

  

26  1 н/ф проект 
Обломов - «коренной 
народный наш тип». 
Диалектика характе-
ра Обломова 

Система образов романа. Со-
циальная и нравственная про-
блематика произведения И.А. 
Гончарова. Особенности ком-
позиции. Жизнь Ильи Ильича 
в Обломовке и в Петербурге. 
Глава «Сон Обломова» и её 
роль в произведении. «Петер-
бургская» обломовщина 

Уметь давать характеристику 
Обломову, видеть противоречи-
вость его образа, роль детали в 
характеристике героя, роль главы 
«Сон Обломова» в раскрытии 
сути этого персонажа, идейного 
содержания романа. 
  Уметь развёрнуть, обосновать 
рассуждения, приводить доказа-
тельства 

Подготовить сопоста-
вительный анализ 
образов Ольги Ильин-
ской и Агафьи Матве-
евны Пшеницыной. 
Ответить на вопрос 
«Почему любви Оль-
ги Ильинской Обло-
мов предпочёл покой 
в доме вдовы Пшени-
цыной 

   

27 1  «Обломов» как ро-
ман о любви.  
 

ЧГ 

«Головная» (рассудочная) и 
духовно- сердечная любовь в 
романе. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. Ситуа-
ция «испытания любовью» и 
её решение в произведении 
Гончарова (Обломов и Ольга, 
Обломов и Агафья Матвеев-
на, Штольц и Ольга). Музы-
кальные страницы романа 

Уметь отбирать материал для 
сравнительного анализа, обращая 
внимание на сходство и различие 
персонажей романа. 
 

Подготовить сравни-
тельный анализ обра-
зов Обломова и 
Штольца, результаты 
сравнения занести в 
таблицу 
 
 

персонаж 
Сравнительная 
характеристика 
героев 

  

 
 

 
 

 2 четверть 
 (7 недель, 21 урок) 

Приём антитезы в романе. 
Национально-культурные и 
общественно-исторические 

Знать характерные особенности 
героев романа, влияние среды на 
формирование уклада их жизни; 

Прочитать  
крит.статьи  Добро-
любова, Писарева, 

Типичное и 
типическое. 
Сравнительная 

  



 
28 

 
1 

 
Обломов и Штольц 

элементы в системе воспита-
ния Обломова и Штольца. 
Мировоззрение и стиль жиз-
ни героев. Поиск Гончаровым 
образа «гармонического чело-
века». Авторское отношение 
к героям романа. Конкретно-
историческое и общечелове-
ческое в образе Обломова. 
Типичное явление в литера-
туре. Типическое как слияние 
общего и индивидуального, 
как проявление общего через 
индивидуальное 

способы выражения авторской 
позиции, позволяющие судить об 
отношении автора к героям;  
Понимать, почему Обломов стал 
одним из типических героев рус-
ской литературы, как сочетается 
в данном образе общее и индиви-
дуальное. 
Уметь отбирать материал для 
сравнит. анализа, обращая вни-
мание на сходство и различие 
персонажей романа. 

. 

Дружинина. 
 

характеристика 
героев 

29  1 н/ф проект 
 «Что такое обло-
мовщина?» Роман 
«Обломов» в русской 
критике 

Роман «Обломов» в зеркале 
русской критики («Что такое 
обломовщина?» Н.А. Добро-
пюбова, «Обломов» Д .И. 
Писарева, «Обломов», роман 
Гончарова» А.В. Дружинина) 

Знать содержание статьи. 
Уметь составлять план и кон-
спект критической статьи. 
Аргументировано отвечать на ??? 
проблемного характера 

Сравнительная  ха-
рактеристика героев 
романа «Обломов» 

   

30-
31 
 

2  Сочинение по твор-
честву  
И.А.Гончарова 

Ответ на проблемный вопрос. 
Рассуждение  по проблеме 
(проблемный вопрос по вари-
анту ЕГЭ). 
Тест 

Уметь осмыслить тему, опреде-
лить её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его редак-
тирования 

 Подготовить инди-
видуальное сооб-
щение на тему «Со-
здание русского на-
ционального театра» 

   

32  1 н/ф викторина 
А. Н. Островский. 
Жизнь и творчество.  

Обзор жизни и творчества. 
Роль драматурга в создании 
русского национального теат-
ра. Островский – наследник 
Д.И.Фонвизина, 
А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя. 
Просмотр фрагментов из 
спектаклей и кинофильмов, 
снятых по мотивам пьес 
А.Н.Островского. 

Знать основные моменты био-
графии писателя, сведения о его 
вкладе в развитие русского наци-
онального театра, о новаторстве 
Островского. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект  лекции; готовить 
сообщения об основных этапах 
биографии; устанавливать ассо-
циативные связи художественно-
го текста с произведениями дру-
гих видов искусства (театр, ки-
но). 

Индивидуальное со-
общение «История 
создания пьесы». 
Выборочный пересказ 
«Нравы города Кали-
нова» 
 

Драма как род 
литературы, 
как жанр худ. 
драмы. 
драматургиче-
ский конфликт 

  



33-
34 

2  Драма «Гроза». Ис-
тория создания, си-
стема образов, прие-
мы раскрытия харак-
теров героев.  
 
Своеобразие кон-
фликта. Смысл 
названия пьесы. 
 

ЧГ 

Смысл названия и символика 
пьесы. Мастерство речевой 
характеристики в пьесах Ост-
ровского. Углубление поня-
тий о драме как о роде лите-
ратуры. Жанровое своеобра-
зие, сочетание драматическо-
го , лирического и трагиче-
ского начал. 

Знать о самодурстве как соци-
ально-психологическом явлении. 
Уметь характеризовать самоду-
ров и их жертвы; 
работая с текстом, анализировать 
сцены пьесы, объяснять их связь 
с проблематикой произведения;.  
уметь анализироватьэпизод, вы-
являя способы выражения автор-
ской позиции; 
Уметь делать выписки из литера-
туроведческих статей . 
Уметь развёрнуто обосновывать 
суждения , приводить доказа-
тельства, свободно работать с 
текстом, понимать его специфику 

Определить основные 
этапы развития внут-
реннего конфликта 
Катерины. Подгото-
вить выразительное 
чтение монологов 
Катерины (действие 
второе явление 10 и 
действие 5 явление 4. 

Символика    

35 1  Город Калинов и его 
обитатели. Изобра-
жение «жестоких 
нравов» «темного 
царства».  

Урок-путешествие по городу 
Калин. Хозяева жизни» (Ди-
кой, Кабаниха) и их жертвы. 
«Фон» пьесы, своеобразие 
второстепенных персонажей. 
Роль пейзажа в «Грозе». 
 
 
 

составлять подробную характе-
ристику образа Катерины, выяв-
лять средства характеристики 
персонажа;  
Знать основные этапы развития 
внутреннего конфликта Катери-
ны, мотивацию действующих лиц 
пьесы, участвующих в конфлик-
те; как сочетаются в характере 
главной героини народно-
поэтическое и религиозное; в чём 
заключается нравственная про-
блематика «Грозы». Уметь срав-
нивать действующих лиц пьесы, 
отмечая их сходство и различие; 
выразительно читать монологи и 
диалоги, инсценировать эпизоды 
пьесы; аргументированно отве-
чать на вопросы проблемного 
характера. 

 

Ответить на вопрос 
«Как соотносятся 
семейный и социаль-
ный конфликты в 
драме»? Подготовить 
чтение по ролям сце-
ны покаяния Ка-
терины (действие 4, 
явление 6). Ин-
дивидуаль ное сооб-
щение об исполнении 
роли Катерины раз-
личными актрисами. 

 

   

36  1 н/ф исследователь-
ская работа 
Протест Катерины 
против «темного 
царства». Нрав-
ственная проблема-
тика пьесы. 

Своеобразие внутреннего 
конфликта и основные стадии 
развития действия. Катерина 
в системе образов пьесы. На-
родно-поэтическое и религи-
озное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика 
пьесы: тема греха, возмездия 
и покаяния. Катерина и Каба-

Знать основные этапы развития 
внешнего конфликта «Грозы», 
мотивацию действующих лиц 
пьесы, участвующих в конфлик-
те; различные сценические ин-
терпретации роли Катерины, 
сравнивать и сопоставлять их. 
Уметь читать по ролям эпизоды 
пьесы; аргументировано отвечать 

Подумать над вопро-
сами «В чём заключа-
ется символика 
названия драмы "Гро-
за"?»; «Почему Ост-
ровский назвал пьесу 
драмой, а не трагеди-
ей»? Подготовить 
индивидуальное сооб-

Драматургиче-
ский конфликт 

  



ниха как два полюса калинов-
ского мира 
 

на вопросы проблемного харак-
тера; найти информацию в источ-
никах различного типа, система-
тизировать её и выступить с со-
общением на заданную тем 

щение на тему «Сим-
волика имён и фами-
лий в пьесах А. Н. 
Островского» 
 
 
 
 

37 1  Семейный и социаль-
ный конфликт в дра-
ме «Гроза» 

ЧГ 

Развитие понятия «драматур-
гический конфликт». Свое-
образие внешнего конфликта. 
Виды протеста и их реа-
лизация в пьесе: «бунт на ко-
ленях» (Тихон, Борис), про-
тест-озорство (Варвара, Куд-
ряш), протест-терпение (Ку-
лигин). Своеобразие протеста 
Катерины. Исполнение роли 
Катерины различными актри-
сами (Стрепетова, Ермолова, 
Федотова, Никулина-
Косицкая, Тарасова 
 
 

 Подготовить развёр-
нутый план статьи 
Н.А. Добролюбова 
«Луч света в тёмном 
царстве» 
 

Драматургиче-
ский конфликт 

  

38 1  Споры критиков во-
круг драмы «Гроза».  

Анализ критической статьи 
Н.А. Добролюбова «Луч света 
в тёмном царстве». Обучение 
конспектированию статьи. 
Сравнительный анализ оцен-
ки образа Катерины Н.А. 
Добролюбовым и Д.И. Писа-
ревым (выдержки из статьи 
«Мотивы русской драмы») 

Знать содержание критических 
статей Н.А. Добролюбова и Д.И. 
Писарева. Уметь составлять план 
и конспект критической статьи; 
сопоставлять взгляды критиков, 
их оценку образа Катерины; ар-
гументированно отвечать на во-
просы проблемного характера 

Подготовиться к со-
чинению-
рассуждению по дра-
ме «Гроза» (вспом-
нить особенности 
построения текста-
рассуждения 

критика   

39 
 

1  Проверочная рабо-
та (тест) по творче-
ству  
А.Н.Островского 
 

Ответ на проблемный вопрос. 
Рассуждение  по проблеме 
(проблемный вопрос по вари-
анту ЕГЭ). 
Тест 

Уметь осмыслить тему, опреде-
лить её границы, полно раскрыть, 
правильно и грамотно изложить в 
письменной речи.  
Владение навыками создания 
собственного текста и его редак-
тирования 

 Подготовить заочное 
путешествие в усадь-
бу И.С. Тургенева 
Спасское-Лутовиново 

   

41-
41 

 2 н/ф викторина 
И. С. Тургенев. 
Жизнь и творчество. 
«Записки охотника» 
и их место в русской 

Жизнь и творчество (с обоб-
щением ранее изученного). 
История рода Лутовиновых и 
Тургеневых. Детство писа-
теля. Главный дом усадьбы: 
кабинет Тургенева, его биб-

Знать о личности и судьбе Турге-
нева, его творческих и этических 
принципах, о психологизме его 
произведений.  
Уметь делать сообщения. 
Уметь найти информацию в ис-

Групповые задания: 
подобрать материал 
о представителях 
семейства Кирсано-
вых - Аркадии, Нико-
лае и Павле Пет-

   



литературе. лиотека. Гости усадьбы (А. 
Фет, М. Щепкин, П. Ки-
реевский, И.Аксаков, М. Са-
вина). Парк Спасского-
Лутовинова. Панорама жизни 
русской деревни. Окрестно-
сти села: овраг Кобылий 
Верх, Бирюков колодец, Бе-
жин луг, Колотовка, Льгов и 
др. Спасское и его жители в 
произведениях Тургенева. 

точниках различного типа, си-
стематизировать её, выстроить 
зрительный ряд и выступить с со-
общением на заданную тему 

ровичах. На рисовать 
герб рода Кирса-
новых, подготовить 
его описание. 
Приметы эпохи в 
первых главах рома-
на. 

42  1 н/ф проект 
И. С. Тургенев. Ис-
тория создания ро-
мана «Отцы и дети». 
Русские дворяне 
Кирсановы. 
 

ЧГ 

История создания романа 
«Отцы и дети», отражение в 
нём общественно-
политической ситуации в 
России. Ориентировочная 
беседа, выясняющая уровень 
первичного восприятия уча-
щимися текста романа (рабо-
та с портретами Кирсановых 
кисти художников П. Боклев-
ского и К. Рудакова). Кирса-
новы как лучшие представи-
тели дворянства. 

Знать, как отражены в романе 
политическая борьба 60-х годов, 
положение пореформенной Рос-
сии; смысл названия, нравствен-
ную и философскую проблема-
тику романа. 
Поиск нужной информации по 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации. 
 Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики 
Знать историю создания романа 
«Отцы и дети», прототипы глав-
ных героев произведения; в чём 
заключается своеобразие миро-
воззрения, характера и манеры 
поведения каждого из господ 
Кирсановых. Уметь отбирать ма-
териал для выборочного переска-
за; осуществлять устное словес-
ное рисование; выбирать опреде-
лённый вид комментария в зави-
симости от поставленной учеб-
ной задачи. Аргументированно 
отвечать на вопросы проблемно-
го характера. 

Сопоставить образы 
П.П. Кирсанова и Ев-
гения Базарова. Ре-
зультаты работы за-
нести в сравни-
тельную таблицу. 
Подготовить коммен-
тированное чтение 10 
главы романа и сцены 
дуэли между Павлом 
Петровичем 

Стадии разви-
тия дей-
ствия:экспозиц
ия, завязка, 
кульминация, 
развязка 

  

43  1 н/ф проект 
Базаров - герой свое-
го времени. Духов-
ный конфликт героя 

Черты личности, мировоззре-
ния Базарова. Отношение 
главного героя к обществен-
но-политическим преобразо-
ваниям в России, к русскому 
народу, природе, искусству, 
естественным наукам. Сущ-

Уметь анализировать текст, ви-
деть авторский замысел о База-
рове как натуре могучей, но 
ограниченной естественнонауч-
ными рамками.  Знать, в чём за-
ключается сила и слабость ниги-
лизма Базарова.  

Рассказ о Базарове. 
Семья Базарова. 

Портрет героя. 
Пейзаж 

  



ность внутреннего конфликта 
в душе Евгения Базарова: «Я 
не нужен России… Нет, вид-
но, не нужен». 

Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Уметь 
отбирать материал для вы-
борочного пересказа; аргументи-
рованно отвечать на вопросы 
проблемного характера.   Выби-
рать определённый вид коммен-
тария в зависимости от постав-
ленной учебной задачи 

44 1  «Отцы» и «дети» в 
романе «Отцы и де-
ти» 

Сущность конфликта отцов и 
детей: «настоящие столкно-
вения те, в которых обе сто-
роны до известной степени 
правы» (Тургенев). Словес-
ный поединок уездного ари-
стократа и столичного ниги-
листа.  Роль образа Базарова в 
развитии основного конфлик-
та. Дуэль между Павлом Пет-
ровичем и Базаровым. Автор-
ская позиция и способы её 
выражения. 

Уметь выявлять общественные, 
культурные, духовные ориенти-
ры «отцов» и «детей», выполняя 
проблемные задания по тексту; 
представлять и защищать свою 
позицию.  
Поиск нужной информации по 
заданной теме в различных ис-
точниках, владение основными 
видами публичных выступлений. 
Уметь сравнивать героев-
антагонистов. 
 

Анализ глав о Кук-
шиной и Ситникове. 
Рассказ об Аркадии 
Кирсанове. 

Сравнение - 
рассуждение 

  

45  1 н/ф исследователь-
ская работа 
 «Накипь нигилизма» 
в романе «Отцы и 
дети». 

Базаров и его мнимые после-
дователи. Эволюция от-
ношений Базарова и Аркадия. 
Кукшина и Ситников как па-
родия на нигилизм 

 Рассказ о сестрах 
Одинцовых. 
Эпизод объяснения в 
любви Базарова. 

   

46 1  Любовь в романе 
«Отцы и дети» 
 

ЧГ 

Испытание любовью в ро-
мане.  

Уметь отбирать материал для вы-
борочного и краткого пересказов; 
аргументированно отвечать на 
вопросы проблемного характера. 
Знать, как развиваются отноше-
ния Базарова с мнимыми после-
дователями, почему герой обре-
чён на трагическое одиночество. 
Знать, как герои проходят испы-
тание любовью, какую роль дан-
ное испытание в их судьбе.  
Уметь отбирать материал для вы-
борочного и краткого пересказов; 
аргументированно отвечать на 
???  проблемного характера 

Подготовить коммен-
тированное чтение 
эпизода «Смерть Ба-
зарова» 

   

47 1  Анализ эпизода 
«Смерть Базарова». 

Трагедийность фигуры База-
рова, его одиночество и в ла-
гере «отцов», и в кругу «де-

Знать, какую роль в произведе-
нии Тургенев отводит испыта-
нию смертью, в чём заключается 

Найти в романе при-
меры «тайного пси-
хологизма» и приёма 

Психологизм 
Пейзаж.  
Роль эпилога 

  



Споры в критике во-
круг романа «Отцы и 
дети».  
ЕНГ 

тей». Испытание смертью и 
его роль в романе. Смысл 
финала «Отцов и детей». По-
лемика вокруг романа. Д.И. 
Писарев, М. Антонович, Н.Н. 
Страхов о романе. Тургенев о 
Базарове: «Мне мечталась 
фигура сумрачная, дикая, 
большая, наполовину вырос-
шая из почвы, сильная, злоб-
ная, честная -и всё-таки обре-
чённая на погибель». Базаров 
в ряду других образов рус-
ской литературы 

смысл финальной сцены; причи-
ны полемики, возникшей вокруг 
романа, мнения критиков и авто-
ра о фигуре главного героя. 
Уметь аргументированно отве-
чать на вопросы проблемного 
характера; выбирать опре-
делённый вид комментария 
Сравнивать различные точки 
зрения на образ главного героя.  

умолчания, опреде-
лить художественную 
функцию портрета, 
интерьера, пейзажа в 
романе. Подумать над 
вопросом «В чём за-
ключается своеобра-
зие жанра романа 
«Отцы и дети». 

48 
 
 
 
49 
 

2   
3 четверть 
(10 недель, 30 уро-
ков) 
 
Сочинение по ро-
ману И.С. Турге-
нева «Отцы и дети» 

 
 
Основные признаки текста. 
Использование цепной и па-
раллельной связи в предложе-
ниях. Особенности абзацного 
членения текста 

 
 
Уметь: давать ответ на проблем-
ный вопрос, учитывая требова-
ния части С5 ЕГЭ по литературе; 
давать оценку письменной рабо-
те, руководствуясь предложен-
ными критериями 

 
 
Дать рецензию на 
сочинение товарища 
(или саморецензию), 
руководствуясь пред-
ложенными крите-
риями.  

   

50 
 

1  Зачётная работа за 
первое полугодие. 

  Индивидуальное за-
дание: подготовить 
доклад на тему 
«Жизнь и творчество 
Ф.И. Тютчева». По-
знакомиться со сти-
хотворениями Ф.И. 
Тютчева «Не то,что 
мните вы,природа...», 
«Нам не дано пре-
дугадать», 
«Silentium» 

   

51  1 н/ф викторина 
Ф. И. Тютчев. 
Жизнь и творчество. 
Единство мира и фи-
лософия природы в 
его лирике.  
 

ЧГ 

Жизнь и творчество Ф.И. 
Тютчева. «Silentium!», «Не то, 
что мните вы, природа,..», 
«Еще земли печален вид...», 
«Как хорошо ты, о море ноч-
ное...», «Природа - сфинкс...» 
Наследник классицизма и 
поэт-романтик. Основные 
мотивы лирики Тютчева (че-
ловек и природа, земля и 
небо). Философский характер 

Знать о романтической литерату-
ре XIX в., её представителях, об 
эстетической концепции поэтов 
«чистого искусства», об изобр.-
выраз. средствах, о философском 
характере лирики поэта. 
Знать особенности изображения 
поэтом мира природы. Уметь 
анализировать и интерпрети-
ровать натурфилософскую лири-
ку Тютчева; определять автор-

Познакомиться со 
стихотворениями: 
«Умом Россию не по-
нять...», «Эти бедные 
селенья...», «Над этой 
тёмною толпою». От-
ветить на вопрос 
«Какое развитие в 
поэзии Тютчева по-
лучил мотив ирра-
циональной любви к 

Углубление 
понятия  о 
рифме. 

  



тютчевского романтизма. 
Единство и борьба противо-
положностей (Хаоса и Космо-
са, прошлого и настоящего, 
непостижимого и ра-
ционального). Идеал Тютчева 
(слияние человека с Приро-
дой и Историей, с «божест-
венно-всемирной жизнью») и 
его неосуществимость 

ский стиль, выразительно читать 
стихотворения, соблюдая нормы 
литературного произношения. 
____________________________ 

Родине». 
 
 

52  1 н/ф проект 
Человек и история в 
лирике Ф. И. Тютче-
ва.  
 

ЧГ 

Жанр лирического фрагмента 
в его творчестве. «Эти бедные 
селенья...», «Нам не дано 
предугадать...», «Умом Рос-
сию не понять.,.» Тютчев-
политик и Тютчев-поэт («бо-
лее всего я люблю Россию и 
поэзию»). Дипломатическая 
деятельность Тютчева, оценка 
им судьбы России в контексте 
мировых проблем. Две ипо-
стаси образа России в творче-
стве поэта: край, благо-
словенный «Царём небес-
ным», и страна, где господ-
ствуют «растление душ и пу-
стота 

Знать, в чём заключается своеоб-
разие лика России в творчестве 
Ф.И. Тютчева. Уметь сравнивать 
стихотворения Ф.И. Тютчева и 
М.Ю. Лермонтова, посвященные 
теме Родины, отмечая их сход-
ство и различие; выразительно 
читать стихотворения, соблюдая 
нормы литературного произведе-
ния 

Познакомиться со 
стихотворениями «О, 
как убийственно мы 
любим...», «К.Б.» («Я 
встретил вас -и всё 
былое...), «Последняя 
любовь». Индивиду-
альное задание: под-
готовить сообщение 
на тему «Денисьев-
ский цикл» Ф.И. 
Тютчева». 
. Наизусть стих-е 
Тютчева. 
 

Ода, элегия. 
Символика 

  

53 1  Любовная лирика Ф. 
Й. Тютчева.  
 
 

Любовь как стихийная сила и 
«поединок роковой». «О, как 
убийственно мы любим...», 
«К. Б.» («Я встретил 
вас...»)Автобиографизм лю-
бовной лирики, предполага-
ющий поэтизацию не собы-
тий, а переживаний. Любовь 
как стихийная сила и «поеди-
нок роковой». Худ. своеобра-
зие лирики Тютчева. Особен-
ности композиционного по-
строения стих-ий (повтор, 
антитеза, симметрия). Мифо-
логизмы, архаизмы как при-
знаки монументального стиля 

Знать, какую эволюцию претер-
пела в тв-ве Тютчева тема любви. 
Уметь сравнить ст-я Тютчева, 
Пушкина, Лермонтова, посвя-
щённые теме любви, отмечая их 
идейно-тематическое и жанровое 
сходство и различие; вырази-
тельно читать стихотворения, 
соблюдая нормы литературного 
произношения 

Ответить на вопрос: 
«Почему стих-е Фета 
«Шёпот, робкое ды-
ханье…» считается 
манифестом  «чисто-
го искусства»?» 

   

54  1 н/ф викторина 
А. А. Фет. Жизнь и 
творчество. Жизне-

«Даль», «Это утро, радость 
эта...», «Еще весны душистой 
нега...», «Летний вечер тих и 

Знать о глубоком психологизме 
лирики Фета, об изобразительно-
выразительных средствах его 

Самостоятельный 
анализ стихотворения 
Фета на выбор. 

углубление 
понятия о ли-
рике. 

  



утверждающее нача-
ло в лирике природы.  

ясен...», «Я пришел к тебе с 
приветом...», «Заря прощает-
ся с землею...» и др. Фет и 
теория «чистого искусства» 
«Служение чистой красоте» 
как цель искусства, отноше-
ние Фета к вопросам о правах 
гражданственности поэзии, о 
её нравственном значении, о 
современности в данную эпо-
ху («кошмары, от которых 
давно и навсегда отделался»). 

произведений, почему Фет сфор-
мулировал своё поэтическое кре-
до как «служение чистой красо-
те». 
Уметь анализировать стихотво-
рения. 
 
 

 
 

композиция 
лирического 
произведения. 

55 1  Любовная лирика А. 
А. Фета.  
ЧГ 

Поэзия Фета и литературная 
традиция. «Вечные» темы в 
лирике Фета (тема творче-
ства, любви, природы, красо-
ты). Философская проблема-
тика лирики. Художественное 
своеобразие произведений А. 
Фета: психологизм пережи-
ваний, особенности поэтиче-
ского языка. Композиция ли-
рического стихотворения. 
«Шепот, робкое дыханье...», 
«Сияла ночь. Луной был по-
лон сад...», «Певице» и др. 
Гармония и музыкальность 
поэтической речи и способы 
их достижения. Импрессио-
низм поэзии Фета. 

Знать,какое воплощение в стихах 
Фета нашли «вечные» темы рус-
ской поэзии; в чём заключается 
художественное своеобразие ли-
рики А. Фета.    ' Уметь анализи-
ровать и интерпретировать сти-
хотворения А.Фета, обращая 
внимание на особенности их поэ-
тического языка; выразительно 
читать стихотворение, соблюдая 
нормы литературного произно-
шения 

Познакомиться со 
стихотворением Фета 
«Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежа-
ли...»; соотнести язык 
музыки и поэзии, со-
поставив один из ро-
мансов, написанных 
на стихи А. Фета, с 
его лирической осно-
вой. Домашнее сочи-
нение по лирике Ф. И. 
Тютчева и А. А. Фета 

композиция 
лирического 
произведения 

  

56 
 

 1 н/ф викторина 
А. К. То л с т о й. 
Жизнь и творчество. 
Основные темы, мо-
тивы и образы поэ-
зии.   

Жизнь и творчество А.К. 
Толстого. «Поэзия гармонич-
ной мысли» (В. Соловьёв): 
основные темы, мотивы, об-
разы. Любовная лирика А.К. 
Толстого. Восприятие чувства 
как стихии, одновременно не-
подвластной обузданию 
(«приливы любви и отливы») 
и подчинённой закону неиз-
бежности. Символика стихо-
творений А.К. Толстого. При-
ём психологического па-
раллелизма и его реализация в 
творчестве поэта. Му-
зыкальность его лирики 

Знать основные темы, мотивы и 
образы поэзии А.К. Толстого; в 
чём заключается художественное 
своеобразие любовной лирики 
поэта. 
Уметь анализировать стихотвор-
ное произведение.  
Свободная работа со стихотвор-
ными текстами. Поиск информа-
ции по заданной теме, использо-
вание мультимедийных ресурсов 
и компьютерных технологий для 
систематизации информации. 

 Индивидуальные 
задания по учебнику: 
биография 
Н.А.Некрасова 

поэтическая 
символика  

  



«Слеза дрожит в твоем рев-
нивом взо- ре...», «Против 
течения», «Государь ты наш 
батюшка...» 

57 1  Н. А. Некрасов. 
Жизнь и творчество 
Гражданский пафос 
поэзии.  
 
 

ЧГ 

«В дороге», «Еду ли ночью по 
улице темной...», «Надрыва-
ется сердце от муки...» и др. 
Социальная трагедия народа в 
городе и деревне. Судьба 
народа как предмет лириче-
ских переживаний страдаю-
щего поэта. Образ народа, 
ментальные черты русского 
человека  и их воплощение в 
некрасовской лирике, насто-
ящее и будущее народа, 
предмет лирических пережи-
ваний страдающего поэта. 
Интонации плача, рыданий, 
стона как способ исповедаль-
ного выражения лирических 
переживаний. Сатира и её 
место в лирике Некрасова. 
Прозаизация лирики, усиле-
ние роли сюжетного начала в 
произведениях поэта. 

Знать биографию писателя, осо-
бенности его творчества, основ-
ные мотивы лирики, новаторство 
Некрасова, трёхсложные размеры 
стиха; собирательный образ рус-
ского народа. 
Уметь анализировать стихотво-
рения с точки зрения их идейного 
содержания и художественной 
формы. 
 Свободная работа со стихотвор-
ными текстами. Поиск информа-
ции по заданной теме, использо-
вание мультимедийных ресурсов 
и компьютерных технологий для 
систематизации информации. 

Ст.выучить наизусть.   
Ответить на вопрос: в 
чём видит Некрасов 
предназначение по-
эзии и долг поэта? 

   

58  1 н/ф исследователь-
ская работа 
Героическое и жерт-
венное в образе раз-
ночинца-
народолюбца.  

«Рыцарь на час», «Умру я 
скоро...», «Блажен незлоби-
вый поэт...» и др. Героиче-
ское и жертвенное в образе 
разночинца-народолюбца. 

Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Владе-
ние навыками создания соб-
ственного текст 
 

Какими предстают 
отношения народа и 
власть предержащих 
в произведениях Н.А. 
Некрасова? 

   

59 1  Н. А. Некрасов о по-
этическом труде. По-
этическое творчество 
как служение наро-
ду. 

 «Элегия», «Вчерашний день, 
часу в шестом...»л «Музе», 
«О Муза! Я у двери гроба...», 
«Поэт и Гражданин» и др 
Противоположность литера-
турно-художественных взгля-
дов Фета и Некрасова. Свое-
образие решения темы поэта 
и поэзии. Судьба поэта-
гражданина. Образ Музы в 
лирике Некрасова. Антикре-
постнический пафос пушкин-
ской «Деревни» и развитие 

Знать, почему был неизбежен 
спор представителей «некрасов-
ской школы» и сторонников «чи-
стого искусства» о роли поэта и 
назначении поэзии; какой пред-
стаёт в стихах поэта его Муза, 
почему Некрасов называет её 
задорной, «сестрой народа», «пе-
чальной спутницей печальных 
бедняков». 
Уметь анализировать стихотво-
рения с точки зрения их идейного 
содержания и художественной 

Мы с тобой бестолко-
вые люди...», «Я не 
люблю иронии тво-
ей...». Сравнить «Па-
наевский» цикл 
Некрасова с «Денись-
евским» циклом Ф.И. 
Тютчева 

элегия   



темы «страданий народа» в 
некрасовской «Элегии». Мон-
тажность композиции стихо-
творений как способ выраже-
ния авторской позиции. Мно-
гозначность финалов в произ-
ведениях  Некрасова. 

формы. 
 

60  1 н/ф проект 
Тема любви в лирике 
Н. А. Некрасова, ее 
психологизм и быто-
вая конкретизация.  
 

ЧГ 

«Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Я не люблю иро-
нии твоей...», «Тройка», 
«Внимая ужасам войны...» и 
др. «Вечные» темы в поэзии 
Некрасова. Психологизм и 
бытовая конкретизация его 
любовной лирики. Особенно-
сти некрасовского лирическо-
го героя. «Панаевский» цикл 
Некрасова и «Денисьевский» 
цикл Тютчева. 

Знать, какое развитие получила в 
лирике Некрасова тема любви, в 
чём заключается художественное 
своеобразие его «Панаевского» 
цикла.  
Уметь анализировать стихотво-
рения с точки зрения их идейного 
содержания и художественной 
формы. 

Познакомиться с 
«Прологом» поэмы 
«Кому на Руси жить 
хорошо». Просле-
дить, какие фольк-
лорные мотивы и об-
разы нашли отраже-
ние в данном фраг-
менте поэмы 

лирическое 
стихотворение 

  

61 1  «Кому на Руси жить 
хорошо»: замысел, 
история создания и 
композиция поэмы.  

История создания поэмы, 
сюжет, жанровое своеоб-
разие. Фольклоризм художе-
ственной литературы. Смысл 
фольклорных заимствований 
и переложений (сказочный 
зачин, обряды жизненного 
цикла, сказочные  образы и 
мотивы, загадки, пословицы, 
поговорки, символика цифр и 
т.д.). Русская жизнь в изоб-
ражении Некрасова. Система 
образов поэмы. Особенности 
стиля. 
Анализ «Пролога», глав 
«Поп», «Сельская ярмонка».". 
 
 
 

Знать историю создания поэмы; о 
проблеме нравственного идеала 
счастья, нравственного долга, 
греха, покаяния. 
Понимать, в чём заключается 
своеобразие её жанра (поэма-
эпопея), проблематики и стиля; 
какие фольклорные мотивы и 
образы нашли отражение в про-
логе поэмы. Уметь анализировать 
и комментировать текст поэмы 
Н.А. Некрасова 
Уметь выявлять лучшие черты 
русского национального в образе 
крестьян; характеризовать образ 
Гриши Добросклонова как 
народного заступника. 
 

Познакомиться с 
портретами помещика 
Оболта-Оболдуева и 
князя Утятина (главы 
«Помещик» и «По-
следыш). Составить 
связный рассказ на 
тему «Судьба «дво-
рянских гнёзд» в по-
реформенную эпоху». 
 
 

Поэма, поэма-
эпопея 

  

62  1 н/ф проект 
Образы крестьян и 
помещиков в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо».  

Судьба «» в пореформенную 
эпоху. Дореформенная и по-
реформенная Россия в поэме. 
Тема социального и духовно-
го рабства. 
Сатирические образы поме-
щиков. 
Трагическое и комическое 

Знать: в чём каждый из предста-
вителей народного мира видит 
идеал счастья; прозвучал ли в 
поэме ответ на вопрос «Кому жи-
вётся весело, вольготно на Ру-
си?». Уметь составлять текст пе-
ресказа, используя цитирование; 
анализировать и комментировать 

Читать главы     



нелепое начало, заложенные в 
крепостничестве (гл. «После-
дыш»). «Люди холопского 
звания» и их изображение в 
поэме. 
 

текст поэмы Н.А. Некрасова 

63  1 н/ф исследователь-
ская работа 
Образы народных 
заступников в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо». 
 

ЧГ 

Образы правдоискателей и 
«народного заступника» 
Гриши Добросклонова. Тема 
борьбы с социальной неспра-
ведливостью и угнетением 
человека Тема женской доли в 
поэме. Судьба Матрёны Ти-
мофеевны, смысл «бабьей 
притчи». Тема народного 
бунта и её отражение в исто-
рии Савелия, «богатыря свя-
торусского». Народное пред-
ставление о счастье. Смысл 
названия поэмы 

 Самостоятельно 
сформулировать тему 
сочинения по твор-
честву Н.А. Некрасо-
ва, подготовить раз-
вёрнутый план сочи-
нения 
 

   

64 1  Особенности языка 
поэмы «Кому на Ру-
си жить хорошо». 
Фольклорное начало 
в поэме. 

Фольклоризация худ.лит-ры. 
Смысл фольклорных заим-
ствований и переложений 
(сказочный зачин, обряды 
жизненного цикла, сказочные 
образы и мотивы, пословицы, 
поговорки, символика цифр). 
Особенности стиля 

Понимать, в чём заключается 
своеобразие стиля поэмы. 
Уметь анализировать текст поэ-
мы. 
 

Подготовиться к про-
верочной работе. 

Понятие о 
народности 
искусства. 
Стиль 
фолькло-
ризм 

  

65 1  Письменная прове-
рочная работа по 
творчеству  Н. А. 
Некрасова 

  Читать сказки Салты-
кова-Щедрина 
Учебник 

   

66  1 н/ф проект 
М. Е. С а л т ы к о в 
- Щ е д р и н. Лич-
ность и творчество. 
Проблематика и поэ-
тика сказок  
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 

Жизнь и творчество Салтыко-
ва-Щедрина (обзор).  Про-
блематика и поэтика сказок. 

Знать о жизненном и творческом 
подвиге писателя, особенностях 
сатиры писателя.  
Уметь делать индивидуальные 
сообщения о жизни и творчестве 
писателя, сатирических приёмах; 
определять особенности жанра, 
композиции, проблематику про-
изведения, роль художественных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

художе-
ственный 
вымысел, 
фантастика, 
сарказм, 
гротеск, эзо-
пов язык. 

  



67 
 
 
 

1  Обзор романа М. Е. 
Салтыкова-Щедрина 
«История одного го-
рода».  

Судьба русской сатиры. За-
мысел, история создания, 
жанр и композиция романа. 
Образы градоначальников 
Сатирическая летопись Рус-
ского государства. Собира-
тельные образы градоначаль-
ников и «глуповцев».  Исто-
рические параллели и приём 
анахронизма в романе. Обли-
чение деспотизма, невежества 
власти, бесправия и покорно-
сти народа. Смысл финала 
«Истории». Споры о жанре 
(памфлет, пародия на лето-
пись, сатирическое изложе-
ние истории России, пред-
ставленное в очерках, сати-
рический гротесковый ро-
ман). 

средств в раскрытии его идейно-
го содержания.  
Понимать актуальность произве-
дения 
Уметь составлять исторический 
комментарий к тесту произведе-
ния. 
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. 
Поиск информации по заданной 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации. 

 
 
 
 
 
 
___________________
__ 
Групповые задания: 
подготовить киносце-
нарий фильма о жиз-
ни и творчестве 
Л.Н. Толстого «Стра-
ницы великой жизни» 
(возможно создание 
видеопроекта на дан-
ную тему) 

Сатира как 
выражение 
обществен-
ной позиции 
автора; 
памфлет 

  

68 1  Л. Н. Толстой. 
Жизнь и судьба.  

Жизнь и творчество Толстого. 
Начало творческого пути. 
Духовные искания писателя, 
их отражение в авто-
биографической трилогии 
«Детство. Отрочество. 
Юность». Педагогическая 
деятельность Толстого. «Ли-
тературные труды, потом се-
мейные обязанности, потом 
хозяйство» - быт Ясной По-
ляны. Толстой в кругу лите-
раторов (Тургенев, Дружи-
нин, Некрасов). Осмысление 
проблемы «народ и история» 
в произведениях Л.Н. Тол-
стого. Трагическая параллель 
судьбы человека и жизни 
страны в эпоху, когда «всё 
переворотилось», в «Анне 
Карениной». Перелом в ми-
ровоззрении Толстого в 1880 
гг. Философские и религиоз-
ные трактаты писателя. Уход 
из дома и смерть Толстого 

Знать основные этапы жизни и 
творчества Толстого, особенно-
сти творческого метода, суть ре-
лигиозных и нравственных иска-
ний. 
Понимать причины религиозно-
философских исканий писателя, 
приведших Толстого к разрыву с 
официальной религией и жизнью 
своего круга.  
Уметь делать индивидуальные 
сообщения на заданную тему. 
Поиск информации по заданной 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации.  
Уметь отбирать материал для ки-
носценария, составлять его раз-
вёрнутый план и следовать логи-
ке данного плана при написании 
сценария; используя информаци-
онные компьютерные тех-
нологии, создать видеопроект о 
жизни и творчестве Толстого и 
осуществить его презентацию (по 

Читать «Сева-
стопольские рас-
сказы», инд. Задания. 

   



желанию учащихся) 

69 1  Народ и война в 
«Севастопольских 
рассказах» 
Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские рассказы» 
как новое слово в русской 
баталистике. Осмысление 
проблемы «народ и история» 
в произведениях 
Л.Н.Толстого. 

Знать содержа-
ние«Севастопольских рассказов» 
Л.Н.Толстого.  
Уметь отбирать материал для 
выборочного пересказа, анализи-
ровать и интерпретировать тест 
произведения. 

Написать мини-
сочинение на одну из 
тем: «О чём заставил 
меня задуматься ро-
ман «Война и мир»?», 
«Кого из героев Тол-
стого я особенно по-
любил(а) и почему?», 
«О чём бы мне хоте-
лось поговорить на 
уроках, по священных 
роману Толстого?» 

   

70  1 н/ф проект 
История создания 
романа «Война и 
мир». Особенности 
жанра.  

История создания романа 
«Война и мир». Работа Тол-
стого с историческими доку-
ментами, мемуарами и пись-
мами современников войны 
1812 г., составление «анкет» 
персонажей. Прототипы геро-
ев романа. Отражение в про-
изведении проблем, волно-
вавших людей 1860 гг. (роль 
личности и народных масс в 
истории, место человека в 
жизни страны, осуждение 
индивидуализма, пути дости-
жения нравственного идеала, 
соединение народа как «тела» 
нации с её «умом» - просве-
щенным дворянством - на 
почве общины и личной неза-
висимости). 
Своеобразие жанра романа-
эпопеи. 
Черты семейной хроники в 
произведении. 
Философско-
публицистические и истори-
ческие рассуждения  и их роль 
в романе. 
Образ автора как объединяю-
щее идейно-стилевое начало 
«Войны и мира» 
Символики заглавия романа. 
Всемирное значение Толсто-

Знать историю создания и смысл 
названия романа. 
Прототипы главных героев 
«Войны и мира». Понимать, ка-
кие проблемы, волнующие поре-
форменное русское общество, 
нашли отражение в романе 
«Война и мир»;что слово «мир» в 
названии романа символизирует 
и отсутствие войны и вражды, и 
весь свет (мироздание), и челове-
чество, и национальный мир, и 
крестьянскую общину, и едине-
ние людей всех сословий, и 
внутреннее состояние отдельного 
человека. 
Уметь составлять развёрнутый 
план лекции учителя рецензиро-
вать сочинения на заданную те-
му. 
Уметь видеть жанровое, идейно-
художественное своеобразие. 
Особенности сюжета романа-
эпопеи.  
Поиск информации по заданной 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации 

Краткий пересказ 
эпизодов, изобра-
жающих   поворотные 
моменты в жизни Ан-
дрея Болконского: т. 
1, ч.З, гл. 16, 19; т. 
2,ч. 2, гл.8, 11-13; т.2, 
ч.З, гл. 4-6, 19; т. 3,ч. 
2, гл.5, 16,25, 36-37; т. 
4, ч. 1, гл.32. Нари-
суйте графическую 
схему «Путь исканий 
Андрея Болконского» 

Роман-
эпопея 

  



го-художника и мыслителя, 
его влияние на русскую и ми-
ровую литературу. 

71 1  Духовные искания 
Андрея Болконского.  

Просвещённые герои и их 
судьбы в водовороте истори-
ческих событий. 
Духовные искания Андрея 
Болконского, рационализм 
героя романа. Мечты о славе, 
о «своём Тулоне» и их кру-
шение. Глубокий духовный 
кризис и моменты душевного 
просветления в жизни князя 
Андрея (подслушанный раз-
говор Наташи и Сони в От-
радном, сцена с дубом, спор с 
Пьером на пароме). Увлече-
ние идеями Сперанского и 
разочарование в госу-
дарственной деятельности. 
Любовь к Наташе и мечты о 
семейном счастье. Участие в 
войне 1812 года. Смерть кня-
зя Андрея. 

Уметь характеризовать путь 
нравственных исканий героев, 
выявлять средства характеристи-
ки персонажей; способы выраже-
ния авторской позиции.; анали-
зировать эпизод; давать сравни-
тельную характеристику Болкон-
ского и Безухова. 
Понимать, что, по мнению Тол-
стого, индивидуальное  само-
утверждение человека губитель-
но для его личности, только в 
единении с другими, с «жизнью 
общей» он может развивать и 
совершенствовать себя. 
Анализировать мотивы действий 
героя, давать оценку его поступ-
кам, учитывая толстовский при-
ём «диалектики души».  
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Владе-
ние навыками создания соб-
ственного текста. 

Краткий пересказ 
эпизодов, изобра-
жающих   поворотные 
моменты в жизни 
Пьера Безухова. 
Нарисуйте графиче-
скую схему «Путь 
исканий Пьера Без-
ухова». 
 

внутренний 
монолог, 
психологизм 

  

72  1 н/ф проект 
Духовные искания  
Пьера Безухова.. 

Эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни Пьером 
Безуховым. Пьер в салоне 
А.П. Шерер и в кругу «золо-
той молодёжи». Женитьба на 
Элен. Дуэль с Долоховым. 
Увлечение масонством и 
разочарование в идее филан-
тропии. Пьер на Бородинском 
поле и в занятой французами 
Москве. Философский смысл 
образа Платона Каратаева, 
влияние «кара-таевщины» на 
жизнь и миросозерцание Пье-
ра. Любовь к Наташе. Пьер 
Безухов на пути к декабризму 

Знать: в чём заключается смысл 
поиска Пьером Безуховым нрав-
ственной правды; какое влияние 
оказало на мировосприятие Пье-
ра его общение с Платоном Кара-
таевым, как изменилось от-
ношение героя романа к «карата-
евщине» на протяжении роман-
ного времени. 
 Видеть приём «диалектики ду-
ши» в изображении П. Безухова 
Понимать, что, по мысли Л.Н. 
Толстого, лучшие представители 
дворянского общества должны 
пройти через искание смысла 
жизни, дать оценку своим по-
ступкам и окружающему их миру 
с позиции законов совести, чтобы 
прийти к нравственному идеалу 
«простоты, добра и правды».  

Краткий пересказ 
эпизодов, связанных с 
изображением в ро-
мане Наташи Росто-
вой (т. 1,ч.1, гл.8, 10, 
16-17; т. 2,ч.1, гл. 
15;т.2, ч.З, гл.2, 14-17; 
т. 2,ч.4, гл.7, 10; т. 2, 
ч.5, гл. 8-10, 13-19, 22; 
т. 3, ч. 1, гл. 16-18; т.З, 
ч.З, гл. 12-16,31-32; т. 
4, ч.4, гл. 2-3, 15-20; 
эпилог) 
Индив. задания: рас-
сказ о Марье Болкон-
ской; рассказ об Элен 
Курагиной. 

внутренний 
монолог, 
психологизм 

  



Уметь отбирать материал для 
краткого пересказа или индиви-
дуального сообщения с учётом 
цели учебного задания; сравни-
вать литературных героев, отме-
чая сходство и различие их ха-
рактеров, мировоззрений, жиз-
ненных устремлений 

73 1  Женские образы в 
романе «Война и 
мир». Наташа Росто-
ва на пути к счастью. 

Нравственно-
психологический облик 
Наташи Ростовой, княжны 
Марьи, Сони, Элен. Фило-
софские, нравственные и эс-
тетические искания Толстого, 
реализовавшиеся в образах 
Наташи и княжны Марьи. 
Внутренний монолог как спо-
соб выражения «диалектики 
души» главной героини рома-
на. Поэтичность натуры 
Наташи, национально-
природное в её характере. 
«Сущность её жизни - лю-
бовь»: нравственное кредо 
любимой героини Толстого 

Знать:как в женских образах ро-
мана реализовались философ-
ские, нравственные и эстетиче-
ские искания Л.Н. Толстого; при 
помощи каких художественных 
средств(портрет, описание по-
ступков, внутренние монологи и 
речевая характеристика в целом и 
др.) автор демонстрирует своё 
отношение к Наташе, княжне 
Марье, Элен и Соне. 
Уметь характеризовать путь 
нравственных исканий Наташи 
Ростовой, выявлять средства ха-
рактеристики персонажа, видеть 
приём «диалектики души» в 
изображении героини. 
Уметь отбирать материал в соот-
ветствии с видом (краткий, вы-
борочный) и целями пересказа; 
выбирать определённый вид 
комментария в зависимости от 
поставленной учебной задачи; 
устанавливать ассоциативные 
связи художественного текста с 
изобразительным искусством; 
сравнивать литературных героев, 
отмечая сходство и различие их 
характеров, мировоззрений, ма-
неры поведения  
Поиск информации по заданной 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации. 

Инд.задания. 
Читать главы о семь-
ях Ростовых, Болкон-
ских, Курагиных 

внутренний 
монолог, 
психологизм 

  

74  1 н/ф исследователь-
ская работа 
Семья Ростовых и 

«Мысль семейная» в романе 
Толстого.  Нравственные 
устои и быт дворянства. 

Уметь давать сравнительную 
характеристику семей Ростовых 
и Болконских, видеть в процессе 

Подготовить коммен-
тированное чтение 
эпизодов, изображаю-

   



семья Болконских.  анализа идеал дворянской семьи, 
систему нравственных ценностей 
писателя. 
Уметь анализировать эпизод. 

щих Шенграбенское и 
Аустерлицкое сраже-
ния. Индивидуальное 
задание: составить 
историко-
литературный монтаж 
на тему «Заграничные 
походы русской ар-
мии», включив в него 
такие эпизоды, как 
«Смотр в Браунау» 
(т.1, ч. 2, гл. 1-2), 
«Переправа через 
Энс» (т.1,ч.2, гл. 7-8), 
обстрел плотины Ау-
геста (т. 1, ч.З, гл. 18), 
«Николай Ростов в 
госпитале» (т.2, ч.2, 
гл. 17-18), «Тильзит-
ский мир» (т.2, ч.2, 
гл.21) 

75-
76 

2  Тема народа в ро-
мане «Война и мир».  
 

Народ и «мысль народная» в 
изображении писателя. 
Утверждение идеи единения 
как всеобщего нравственного 
идеала. 

 Знать взгляды Толстого на роль 
личности, народа в истории. 
Уметь видеть в процессе анализа 
эпизодов, какой смысл вкладыва-
ет в понятие «народная война», в 
чём видит Толстой величие рус-
ского народа; понимать, что об-
разы Щербатого и Каратаева- 
воплощение противоположных 
сторон русского национального 
характера. 
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Владе-
ние навыками создания соб-
ственного текста 

 
Подобрать материал о 
Кутузове и Напо-
леоне 

Понятие 
народности 

  

77  1 н/ф проект 
Кутузов и Наполеон. 
 
 

Толстовская концепция исто-
рии. Роь личности в истории. 
«Нет величия там, где нет 
простоты, добра и правды».  
Кутузов и Наполеон как два 
«нравственных полюса» ро-
мана «Война и мир». 
Историзм в познании законо-
мерностей общественного 
развития 

Знать толстовскую концепцию 
истории. 
Уметь видеть роль антитезы в 
изображении истинного и ложно-
го патриотизма, подлинного ве-
личия Кутузова и тщеславия, 
безнравственности Наполеона, 
давать сравнительную характе-
ристику героев; анализировать 
эпизод.  

Перечитать эпизоды, 
воспроизводящие 
события войны 1812 
года 

Углубление 
понятия об 
историзме. 

  



 Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики.  

78 1  Проблемы истинного 
и ложного в романе 
«Война и мир».. 

Причины войны 1805-07гг.. 
Заграничные походы русской 
армии.  
Проблема истинного и лож-
ного патриотизма. 
«Военные трутни, мечтающие  
о выгодах службы под коман-
дою высокопоставленных 
лиц» и о преимуществах «не-
писанной субординации» 
(Жерков, Друбецкой, Берг). 
 Подвиги солдат и офицеров, 
честно выполняющих свой 
долг (Тушин, Тимохин). 
Шенграбенское и Аустерлиц-
кое сражения: причины побед 
и поражений русской армии. 
Роль приёма антитезы в изо-
бражении военных событий. 
Авторская оценка войны как 
события, «противного чело-
веческому разуму и всей че-
ловеческой природе» 
 

Знать, каковы были причины, 
побудившие Россию поддержать 
союзников и выступить против 
войск Наполеона; что, по мнению 
Толстого, является главной при-
чиной военных побед и пораже-
ний, какую оценку писатель даёт 
действиям и устремлениям «во-
енных трутней» и истинных ге-
роев Отечества. 
 Понимать: что Шенграбен стал 
победой русских потому, что 
нравственная идея защиты своих 
собратьев одушевляла воинов и 
воля полководцев не препятство-
вала героическому порыву; 
Аустерлиц же превратился в ка-
тастрофу, ибо не может быть по-
двига вне истины, нет героизма 
без всеобщей веры в справедли-
вость того дела, которое защи-
щают, невозможна самоотвер-
женность без свободы и самосто-
ятельности действий. 
Уметь: используя текст романа и 
исторические документы, состав-
лять монтаж событий; выбирать 
определённый вид комментария в 
зависимости от поставленной 
учебной задачи; проводить срав-
нительный анализ героев и собы-
тий, подчеркивая, какую роль в 
романе-эпопее «Война и мир» 
писатель отводит приёму антите-
зы 

Перечитать эпизод 
«Петя Ростов в отряде 
Денисова» (т.4, ч. 3, 
гл. 7). Подумать над 
вопросом: какую роль 
играет данный эпизод 
в общей концепции 
произведения Тол-
стого? Сравнить текст 
романа с от рывком 
из «Дневника парти-
занских действий 
1812 года» Д.В. Да-
выдова (см. «Клятву 
верности сдержали»: 
1812 год в русской 
литературе.-М., 1987.-
С. 48) 
 

   

 
 
79 
 
 

 
 
1 

 4 четверть 
 (8 недель, 24 урока) 
 
Р/р. Анализ эпизода 
эпического произве-
дения «Петя Ростов в 
отряде Денисова» 

 
 
Анализ эпизода эпического 
произведения, определение 
его роли в общей концепции 
романа Л.Н. Толстого. Срав-
нение текста художест-
венного произведения с от-
рывком из воспоминаний Д.В. 

Знать, какова роль эпизода «Петя 
Ростов в отряде Денисова» в об-
щей концепции романа Л.Н. Тол-
стого. Понимать, что гибель 
Пети - не только результат геро-
ического порыва юного патриота, 
но и наглядное свидетельство той 
цены, которую русскому народу 
пришлось заплатить за победу в 

Подготовиться к со-
чинению, составить 
план анализа одного 
из эпизодов «Войны и 
мира» (по выбору). 
 
 

   



Давыдова 
 
 

Отечественной войне 1812 года. 
Уметь анализировать эпизод в 
единстве формы и содержания, 
устанавливая его связь с общей 
композицией и идеей произведе-
ния; проводить сравнительный 
анализ эпизода романа и отрывка 
из воспоминаний с учётом жан-
ровой специфики каждого из 
произведений 

80 
 
 

1  Сочинение по рома-
ну-эпопее «Война и 
мир» (Анализ эпи-
зода). 

Анализ одного из эпизодов по 
выбору учащихся: «Приезд 
Николая Ростова домой из 
армии» (т. 2, ч. 1, гл.1); 
«Наташа в гостях у дядюш-
ки» (т.2, ч. 4, гл. 7); «Молитва 
Наташи» (т. 3,ч. 1, гл. 18); 
«Смерть старого князя Бол-
конского» (т.З, ч. 2, гл. 8); 
«Пьер в занятой французами 
Москве. Спасение девочки» 
(т.З, ч.З, гл. 33); «Красненское 
сражение» (т.4, ч.4, гл. 6) 

Уметь анализировать эпизод в 
единстве формы и содержания, 
устанавливая его связь с общей 
композицией и идеей произведе-
ния, составлять план анализа и 
следовать логике данного плана 
при написании работы. 

Сформулировать во-
просы и взять интер-
вью у ровесников, 
родителей или учите-
лей на тему «Моё 
первое знакомство с 
творчеством Ф.М. 
Достоевского 

   

81  1 н/ф викторина 
Ф. М. Достоевский. 
Жизнь и судьба.  

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского. Детские и 
юношеские впечатления, их 
влияние на выбор тем, ха-
рактеристику образов, фор-
мирование мировоззрения пи-
сателя. Традиции Н.В. Гоголя 
и новаторство Ф.М. Дос-
тоевского. Дело петрашевцев 
и псевдоказнь на Семёнов-
ском плацу как начало ду-
ховного перелома в жизни 
писателя. Годы каторги. Ис-
тория создания «Преступле-
ния и наказания»: замысел и 
его воплощение. «Великое 
Пятикнижие» Достоевского 

Знать основные этапы жизни и 
творчества, особенности творче-
ского метода: полифония, аван-
тюрность сюжетного действия, 
синтетичность композиции, пси-
хологизм. Уметь делать индиви-
дуальные сообщения на задан-
ную тему. 
Уметь составлять тезисный план 
или конспект лекции учителя; 
формулировать вопросы и писать 
сочинение в жанре интервью По-
иск информации по заданной 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации. 
 

Нарисовать эскиз об-
ложки к роману 
«Преступление и 
наказание» (можно 
составить коллаж). 
Перечитать гл. 1,2, 3 
части 1; гл. 1, 2 части 
2; гл. 4 части 4; гл. 6 
части 6. Подготовить 
вы- 
борочный пересказ на 
тему «Каким предста-
ёт перед нами Петер-
бург Достоевского? 

   

82 1  Образ Петербурга в 
русской литературе. 
Петербург Ф. М. До-
стоевского 

Приёмы создания образа Пе-
тербурга в романе Ф.М. Дос-
тоевского (пейзаж, интерьер, 
цветопись). Панорама «Се-
верной Пальмиры» и её отра-

Знать, какие художественные 
средства использует Достоев-
ский, создавая образ Петербурга. 
Уметь объяснить символику, ис-
пользованную учениками при 

Составить краткий 
пересказ на тему «Ис-
тория семейства 
Мармеладо-вых». 
Перечитать главы 2, 4 

полифонизм   



жение в произведениях рус-
ской литературы 

разработке эскиза обложки или 
коллажа к «Преступлению и 
наказанию»; отбирать материал 
для выборочного пересказа на 
заданную тему; самостоятельно 
анализировать и интерпретиро-
вать текст Достоевского, обращая 
внимание на традиции и но-
ваторство писателя в создании 
образа города на Неве; сопостав-
лять художественный текст и 
иллюстрации к произведению, 
обращая внимание на способы 
передачи авторского отношения к 
предмету изображения 
В процессе анализа романа уметь 
показывать необычность изобра-
жения Достоевским города Пе-
тербурга; определять, какое вли-
яние оказывал город на героев 
романа, на их мысли и чувства, 
поступки . 
Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить доказатель-
ства. Свободная работа с тек-
стом, понимание его специфики. 

части 1; гл. 2, 6, 7 час-
ти 2; гл. 6 части 5. 
Подготовить ответ на 
вопрос: какую роль в 
романе играют улич-
ные сцены? 

83-
84 

 2 н/ф проект 
История создания 
романа «Преступле-
ние и наказание».  
 
«Маленькие люди» в 
романе «Преступле-
ние и наказание».  

Образы «униженных и 
оскорблённых» в романе. 
Судьба семьи Раскольнико-
вых. История Мармеладовых. 
Гоголевские традиции в ре-
шении темы «маленького че-
ловека». Уличные сцены и их 
воздействие на мысли и чув-
ства Р. Раскольникова. Гума-
низм писателя. 

Знать историю создания, темати-
ку, проблематику, идейное со-
держание, композицию романа. 
Знать, какое влияние на форми-
рование теории Раскольникова 
оказали его наблюдения над жиз-
нью «униженных и оскорб-
лённых». Уметь: отбирать мате-
риал для краткого пересказа на 
заданную тему; анализировать и 
интерпретировать текст Достоев-
ского, обращая внимание на при-
ёмы создания образов «уни-
женных и оскорблённых» в ро-
мане 
Уметь видеть в тексте романа 
художественные приёмы созда-
ния образов . 
Уметь делать мультимедийную 
презентацию «Тема «маленького 

Перечитать главу 5 
части 3; главу 4 части 
5. Подумать над во-
просом: «в чём за-
ключается смысл тео-
рии Раскольникова? 
Как в разговоре с 
Порфирием Петрови-
чем и с Соней герой 
Достоевского пытает-
ся обосновать своё 
право «разрешить 
себе кровь по сове-
сти»? 

углубление 
понятия о 
романе, ро-
ман нрав-
ственно-
психологи-
ческий, 
идеологиче-
ский 

  



человека» в творчестве Пушкина, 
Гоголя, Достоевского» 

85 1  Теория Раскольнико-
ва. Истоки его бунта.  

Теория Раскольникова и её 
истоки. Нравственно-
философское опровержение 
теории «двух разрядов». Про-
блема нравственного выбора. 
Выявление опасности  свое-
волия и прагматизма. 
 
 

Уметь выявлять в процессе ана-
лиза романа социальные и фило-
софские источники преступления 
Раскольникова, авторское отно-
шение к теории Раскольникова, 
её развенчание.  
Уметь выявлять место Расколь-
никова в системе образов романа, 
проследить, как в столкновениях 
с героями Раскольников обнару-
живает крушение свей теории, её 
безнравственность, борьбу добра 
и зла в душе героя; понимать 
роль снов в раскрытии идеи ро-
мана. 
Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить доказатель-
ства. Свободная работа с тек-
стом, понимание его специфики 

Групповые задания: 
подготовить материал 
для сравнительного 
анализа «Раскольни-
ков и Лужин», «Рас-
кольников и Свидри-
гайлов». Подумать 
над вопросом: с какой 
целью Достоевский 
вводит в роман 
«двойников» Рас-
кольникова 

психологизм 
и способы 
его выраже-
ния в романе 

  

86  1 н/ф проект 
 «Двойники» Рас-
кольникова. 
 
 
 
 
 
 
 

Раскольников и его «двойни-
ки»: Лужин и Свидригайлов. 
Роль портрета в романе. Мо-
тив «двойничества» в русской 
литературе. 
 
 

Знать, с какой целью Достоев-
ский вводит в роман «двойни-
ков» Раскольникова. Уметь отби-
рать материал для выборочного 
пересказа; сравнивать героев 
произведения Достоевского, от-
мечая сходство и различие их 
теоретических посылок 
 

Подготовить матери-
ал для сравнитель-
ного анализа образов 
Раскольникова и Со-
ни. 
Анализ эпизода «Со-
ня и Раскольников за 
чтением истории о 
воскрешении Лазаря». 

   

87 1  Значение образа Со-
ни Мармеладовой в 
романе «Преступле-
ние и наказание».  

Образ Сонечки Мармеладо-
вой и проблема нравст-
венного идеала романа. Биб-
лейские мотивы и образы в 
«Преступлении и наказании». 
Тема гордости и смирения в 
романе 

Знать:какое место в «Преступле-
нии и наказании» Достоевский 
отводит образу Сонечки Мар-
меладовой; какое отражение на 
страницах романа получили биб-
лейские образы и мотивы.  
Уметь: отбирать материал для 
выборочного пересказа; сравни-
вать героев произведения Досто-
евского, отмечая сходство их 
судеб и различие мировоззрений; 
анализировать конкретный эпи-
зод, определяя его роль в контек-

Подготовить коммен-
тированное чтение 
эпилога романа 
 
Подготовить развёр-
нутый план сообще-
ния на тему «Худо-
жественное мас-
терство Ф.М. Досто-
евского  
 
 

   



сте всего романа 

88 1  Роль эпилога в ро-
мане «Преступление 
и наказание». 

Комментированное чтение 
эпилога, его связь с философ-
ской концепцией «Преступ-
ления и наказания». Анализ 
снов Раскольникова, их роль 
в романе. Духовный перелом 
в жизни героя, возможность 
его воскресения и прихода к 
Истине. Роль внутренних мо-
нологов в романе 

Знать: какова роль эпилога в рас-
крытии идеи романа, как сны и 
внутренние монологи героев «Пре-
ступления и наказания» помогают 
понять состояние души Родиона 
Раскол ьникова. Уметь выбирать 
определённый вид комментария в 
зависимости от поставленной 
учебной задачи 

Подготовить план 
сочинения по теме 
«Базаров и Расколь-
ников: можно ли 
строить жизнь по 
теории?» 
 
 

эпилог   

89 
 
 
 

1  Сочинение по ро-
ману Ф.М. Достоев-
ского «Престу-
пление и наказа-
ние». 

Предварительная коллектив-
ная работа над развёрнутым 
планом сочинения на те-
му«Базаров и Раскольников: 
можно ли строить жизнь по 
теории?» 

Уметь определять основную 
мысль сочинения в соответствии 
с заданной темой; отбирать мате-
риал для сочинения, составлять 
его развёрнутый план и следо-
вать логике данного плана при 
написании работы 

Руководствуясь полу-
ченными на уроке 
знаниями и умениями, 
написать домашнее 
сочинение на одну из 
предложенных учите-
лем тем.  
Прочитать повесть 
Н.С. Лескова «Очаро-
ванный странник», 
составить её план, 
отразив в нём порядок 
событий, про-
исходящих в жизни 
главного героя. Под-
готовить выборочный 
пересказ эпизодов по-
вести, связанных с пе-
реломными момента-
ми в жизни героя 

   

90-
91 

 2 н/ф викторина 
Н. С. Л е с к о в. 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Очарован-
ный странник» и ее 
герой Иван Флягин.   

Жизнь и творчество Н.С. 
Лескова. Особенности сю-
жета повести. Тема дороги и 
изображение этапов духов-
ного пути личности (смысл 
странствий главного героя). 
Образ Ивана Флягина как 
воплощение трагической 
судьбы талантливого русско-
го человека. Поэтика назва-
ния повести «Очарованный 
странник». Особенности жан-
ра. Фольклорное начало в 
повествовании 

Знать творческий путь Лескова, 
особенности творческой манеры, 
героев: праведников и злодеев, не 
принимающих серой будничной 
жизни. 
Уметь отбирать эпизоды для 
выборочного пересказа по задан-
ной теме, анализировать и интер-
претировать текст повести, свя-
зывая этапы развития сюжета с 
духовной эволюцией Ивана Фля-
гина. 
Уметь делать индивидуальные 
сообщения о жизни и творчестве; 
объяснять смысл названия пове-

Ответить на вопрос о 
смысле заглавия по-
вести Лескова. Поль-
зуясь словарём, выяс-
нить 
лексическое значение 
слова «праведник» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы по-
вествования  
Былинные 
мотивы. 
Проблема 
сказа. 
Понятие о 
стилизации. 

  

92 1  Рассказ «Тупейный Особенности лесковской по-    



 художник». Необыч-
ность судеб и обсто-
ятельств. Нравствен-
ный смысл рассказа. 

вествовательной манеры. Об-
разы праведников как вопло-
щение народного идеала и 
христианской идеи есте-
ственного человека («у них 
доброта преобладает над 
умом и выходит не из созна-
ния превосходства добра над 
злом, а прямо безотчётно ис-
текает из натуры»). 

сти, определять элементы компо-
зиции, жанр; раскрывать тему 
праведничества, роль фольклор-
ных мотивов, характеризовать 
образы главных героев . 
Поиск информации по заданной 
теме, использование мультиме-
дийных ресурсов и компьютер-
ных технологий для системати-
зации информации.  
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Владе-
ние навыками создания соб-
ственного текста. 

______ 
Читать рассказ Лес-
кова «Леди Макбет 
Мценского уезда». 
Ответить на вопросы. 

93 
 

1  Катерина Кабанова и 
Катерина Измайлова. 
(По пьесе Остров-
ского «Гроза» и рас-
сказу Лескова «Леди 
Макбет Мценского 
уезда») 

  Нарисовать иллю-
страцию или сделать 
коллаж к одному из 
рассказов А.П. Чехо-
ва. Индивидуальное 
задание: подготовить 
сообщение о жизни и 
творчестве А.П. Че-
хова. Читать рассказ 
«Человек в футляре» 

   

94 1  А. П. Ч е х о в. 
Жизнь и творчество. 
Особенности расска-
зов 80-90-х годов.  

Жизнь и творчество. Детство 
в Таганроге, гимназическая 
жизнь и учёба в Московском 
университете. Путешествие 
на Сахалин. Скромность Че-
хова-человека, нелюбовь его 
к афишированию себя, расчёт 
на чуткого и понимающего 
читателя. Литературный де-
бют. «Человек в футляре» 
Спор с традицией изображе-
ния «маленького человека». 
Чехов и Художественный 
театр 

Знать основные этапы жизненно-
го и творческого пути А.П. Чехо-
ва; в чём заключается жанровое 
своеобразие его произведений; 
какую эволюцию претерпевает 
образ «маленького человека» в 
произведениях А.П. Чехова. 
Уметь в процессе инсценирова-
ния передать сущность авторско-
го замысла, отразить особенно-
сти характеров персонажей, об-
ратив внимание на их речевую 
характеристику. 

Подготовить инсцени-
рование одного из 
ранних рассказов Че-
хова. Ответить на во-
прос: какую эво-
люцию претерпевает 
образ «маленького 
человека» в произве-
дениях А.П. Чехова? 
Инд. Задания. 
Читать рассказы Че-
хова «Дом с мезони-
ном», «Студент», 
«Дама с собачкой», 
«Случай из практи-
ки», «Черный монах» 

углубление 
понятия о 
рассказе 

  

95  1 н/ф исследователь-
ская работа 
Проблематика и поэ-
тика рассказов 90-х 
годов.  

Многообразие философско-
психологической проблема-
тики в рассказах зрелого Че-
хова. Конфликт обыденного и 
идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической 

Знать, в чём заключается про-
блематика рассказов А.П.Чехова, 
как сочетается в его произведе-
ниях социальная сатира и веч-
ные, общефилософские темы. 
Понимать, что центральное место 

 Читать рассказ «Ио-
ныч».  
Ответить на вопросы. 

Авторская 
позиция. 
Тема, идея. 
Проблема-
тика. Сю-

  



реальности, «футлярное» су-
ществование, образы бу-
дущего - темы и проблемы 
рассказов Чехова «Дом с ме-
зонином», «Студент», «Дама 
с собачкой», «Случай из 
практики», «Черный монах». 

в творчестве Чехова занимает 
проблема свободы и достоинства 
личности, способность человека 
противостоять грубой  власти 
обстоятельств жизни. 
Уметь объяснять роль средств 
выражения авторской позиции в 
рассказах писателя; самостоя-
тельно анализировать и интер-
претировать рассказы Чехова, 
обращая внимание на традиции и 
новаторство в создании образа 
человека, «проглядевшего 
жизнь».; 
 выявлять проблему протеста 
против догматической активно-
сти и общественной пассивности 
в рассказе «Дом с мезонином». 
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Владе-
ние навыками создания соб-
ственного текста 

жет. Компо-
зиция. 

96 1  Душевная деграда-
ция человека в рас-
сказе «Ионыч».  

Многообразие философско-
психологической проблема-
тики в рассказах зрелого Че-
хова. Конфликт обыденного и 
идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической 
реальности, «футлярное» су-
ществование, образы бу-
дущего - темы и проблемы 
рассказов Чехова 

Уметь раскрывать проблему ис-
тинных и ложных ценностей в 
рассказе Чехова, выявлять прин-
цип нисходящего развития лич-
ности, роль детали в характери-
стике персонажей, в идейном 
содержании произведения. 
Уметь объяснять роль средств 
выражения авторской позиции в 
рассказах писателя; самостоя-
тельно анализировать и интер-
претировать рассказы Чехова, 
обращая внимание на традиции и 
новаторство в создании образа 
человека, «проглядевшего 
жизнь». 

Читать пьесу «Виш-
нёвый сад». 
 

Авторская 
позиция. 
Тема, идея. 
Проблема-
тика. Сю-
жет. Компо-
зиция. 

  

97  1 н/ф проект 
Формирование наци-
онального театра. 
Особенности драма-
тургии А. П. Чехова 

Новаторство Чехова-
драматурга: символическая 
образность, «бессо-
бытийность», «подводное 
течение», психологизация 
ремарки, роль звуковых и 
шумовых эффектов. Компо-
зиция и стилистика пьес. По-

Знать особенности драматургии, 
эстетические принципы нового 
театра Чехова – «театра жизни» 
Поиск информации по заданной 
теме. 
Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить доказатель-
ства. Свободная работа с тек-

Выборочный пересказ 
на тему «Прошлое и 
настоящее Раневской 
и Гаева». Подгото-
вить чтение по ролям 
фрагмента первого 
действия от слов Ра-
невской «Как это? 

Драма, ли-
рическая 
комедия, со-
четание ли-
рики и ко-
мизма 

  



нятие о лирической комедии. 
Значение художественного 
наследия Чехова для русской 
и мировой литературы.  

стом, понимание его специфики. 
Понимать, что творчество Чехова 
представляет собой итог русской 
литературы XIX века и програм-
му развития искусства в XX сто-
летии. 

Дай-ка вспомнить...» 
до её реплики «Ты всё 
такой же, Лёня». 

98 1  «Вишневый сад»: 
история создания, 
жанр, система обра-
зов.  

История создания и первой 
постановки пьесы. Люди, 
«заблудившиеся» во времени. 
Бывшие хозяева вишнёвого 
сада как олицетворение про-
шлого России (Раневская, 
Гаев). Лирическое и тра-
гическое начало в пьесе, роль 
фарсовых эпизодов и ко-
мических персонажей. Слуги 
и господа (Дуняша, Яша и 
Фирс) 

Знать историю создания; реко-
мендации Чехова актёрам и ре-
жиссёрам;  
почему автор определил жанр 
«Вишнёвого  сада» как лириче-
скую комедию. 
Понимать, в чём причина траге-
дии бывших хозяев сада, почему 
они не способны найти своё ме-
сто в изменившейся действи-
тельности, что в произведениях 
Чехова, в отличие от предше-
ствующей драматургии, не злая 
воля другого и не сам человек 
являются виновниками неудач -  
«источником печального урод-
ства и горькой неудовлетворён-
ности» является само сложение 
жизни. 
Уметь определять жанровое 
своеобразие, основной конфликт, 
принципы группировки действу-
ющих лиц, средства характери-
стики персонажей, видеть осо-
бенности чеховской драматур-
гии, актуальность звучания пьесы 
в наше время. 
Уметь развёрнуто обосновывать 
суждения, аргументированно 
отвечать на вопросы проблемно-
го характера. 
 Свободная работа с текстом, 
понимание его специфики. 

  
Инд.задания,  расска-
зы о героях. 
Учебник. 

 
Открытый 
финал, пси-
хологизм 
 
 
 

  

99 1  Будущее в пьесе 
«Вишневый сад».  
Символ сада.  
Своеобразие чехов-
ского стиля. 

Образ будущего в произведе-
ниях Чехова. Способность 
молодых людей к поиску но-
вого, их стремление порвать с 
прошлым, с «праздной, бес-
смысленной жизнью». Сим-
вол сада. 

Знать, какие художественные 
приёмы использует Чехов, созда-
вая образ Ани Раневской; 
своеобразие чеховского стиля; 
значение образа сада. 
Уметь проводить сравнительный 
анализ. 

Составить развёрну-
тый план ответа на 
вопрос: в чём заклю-
чается новаторство 
Чехова-драматурга 
Подготовиться к 
написанию сочинения 

символиче-
ская деталь, 
поэтич- 
ность 

  



в форме ответа на во-
прос проблемного ха-
рактера (вспомнить 
виды связи между 
предложениями, осо-
бенности абзацного 
членения текста). 
Вспомнить критерии 
оценки части С5 ЕГЭ 
по литературе. 
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1  Зачетная работа за 
второе полугодие.  

Письменный ответ на один из 
вопросов проблемного харак-
тера: драмой или комедией вы 
могли бы назвать пьесу Чехова 
«Вишнёвый сад»; кто виновен в 
гибели вишнёвого сада; что 
роднит и что отличает Ранев-
скую, Гаева, Симеонова-
Пищика; кому из героев Чехова 
принадлежит будущее; губи-
тельна или живительна сила 
любви в чеховских произве-
дениях; что преобладает в рас-
сказах Чехова - смешное или 
трагическое; живут ли герои 
Чехова среди нас? 

 Инд.задания к урокам 
ВЧ 
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 1 н/ф исследователь-
ская работа 
К. Хетагуров. Жизнь 
и творчество. Сбор-
ник «Осетинская ли-
ра».  

Жизнь и творчество. Сборник 
«Осетинская лира». Изобра-
жение тяжёлой жизни просто-
го народа. 

Уметь раскрыть особенности 
тяжёлой жизни простого народа, 
тему женской судьбы, образ го-
рянки.  
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики 

Прочитать рассказ Ги 
де Мопассана «Оже-
релье» 

   

102 
 
 

 1 н/ф проект 
 «Вечные» проблемы 
бытия в зарубежной 
литературе. Жизнь и 
творчество Ги де 
Мопассана.  

Жизнь и творчество писателя. 
«Ожерелье». 
Сюжет и композиция новел-
лы. Система образов. Груст-
ные раздумья автора о чело-
веческом уделе и несправед-
ливости мира. Мечты героев 
о высоких чувствах и пре-
красной жизни. Мастерство 
психологического анализа в 
новелле. Неожиданность раз-
вязки 

Знать сюжет новеллы, уметь рас-
крывать особенности компози-
ции, систему её образов.  
Свободная работа с текстом, по-
нимание его специфики. Владе-
ние навыками создания соб-
ственного текста. Знать: основ-
ные факты жизни и творчества 
писателя; в чём заключается 
своеобразие сюжета и компози-
ции новеллы «Ожерелье». Уметь 
самостоятельно анализировать и 
интерпретировать новеллу 

Ответы на проблем-
ные вопросы: почему 
не сбылись мечты 
героев о прекрасной 
жизни; при помощи 
каких художествен-
ных средств Мопас-
сан воссоздаёт психо-
логически достовер-
ные характеры персо-
нажей новеллы; в чём 
смысл неожиданной 
развязки? 

Новелла    



«Ожерелье», обращая внимание 
на то, какую роль Мопассан от-
водит психологическому анализу 
внутреннего мира героев 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения литературы ученик должен  
знать /понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 18-19 вв., этапы их творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и те-
чений; 
• основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, те-
матика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь);  
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  
• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  
• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией;  
• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе произ-
ведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 
•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы; 
•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
 



 
 
 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Для учащихся:  

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.  
2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  
3. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества. 
4. Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И.Альбеткова, - М.: Дрофа, 2007. 
5.  Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2011 
6. Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва «Просвещение», 2007  
7. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова. Москва, 2007 
8. Васильченко, Н.В. Литература. 10-11 классы: рефераты/ Н.В.Васильченко, - Волгоград: Учитель, 2008 

 
 Для учителя: 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 
2. «Сквозь даль времён». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 10 класса. Под редакцией   В.Г.Маранцмана. Санкт-

Петербург. «Специальная литература», 1997г. 
3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 
4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: Просвещение. 
5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 2002. 
8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 
9. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   

10. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Просвещение. 
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