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                                                                                            Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования: базовый уро-

вень (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; 
под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух частях). 
         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков рус-

ской литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литера-

туры и некоторые тексты зарубежной. 

         В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с 

процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разно-

образными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овла-

дение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, тра-

диции и новаторство в литературе и др. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных зна-

ний, читательских умений и навыков. 

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых све-

дений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 



• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, слова-

ри, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей.                                                                                      

   Виды контроля           
 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изме-

нением лица рассказчика, художественный) главы, несколь-
ких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 
критической статьи; 

 выразительное чтение текста художественного произведе-
ния; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 
 устный или письменный ответ на вопрос;  
 устное словесное рисование; 
 комментированное чтение; 
 характеристика героя или героев (индивидуальная, группо-

вая, сравнительная) художественных произведений; 
 установление ассоциативных связей с произведениями раз-

личных видов искусства; 
 определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру; 
 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский за-
мысел и различные средства его воплощения; определение мотивов по-
ступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определе-
ние их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведе-
ния; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, 
связанную с изучаемым художественным произведением; 

 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 
воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями 
писателей, статьями и т.д.); 

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефера-
тов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных компо-
зиций, киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказа-
тельство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов. 

 
Промежуточная аттестация-  сочинение на основе и по мотивам литературных произведений;                            
.  
 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Литература XIX века 

  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воца-

рение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски класси-

цизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Го-

голя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мыс-

ли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные 

реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гон-

чаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основ-

ные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добро-

любов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как по-

следний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

  

Литература первой половины XIX века 

  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского твор-

чества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н личных мотивов. Преодоление 

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни  и преемствен-



ность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике 

и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою 

толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «За-

вещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в ком-

позиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Буль-

ба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» 

— демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как ми-

фический образ бездушного и обманного города. 

  

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достиже-

ния в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитиче-

ский характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность худо-

жественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» 

как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Созда-

тель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в об-

разе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие 

понятия) 

  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный 

в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество ге-

роя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («База-

ров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в ро-

мане). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал 

Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных обра-

зов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжествен-



ной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как признаки мону-

ментального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и 

все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы 

любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш 

язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная траге-

дия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, 

стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Ко-

му на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 

языка. 



Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый по-

эт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначаль-

ников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

(начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отро-

чество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писа-

тельского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народ-

ная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализо-

ванные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы 

(развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 



преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной неспра-

ведливости и гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самора-

скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выра-

жения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, паро-

дия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллю-

зий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Че-

ловек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая 

и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие 

о лирической комедии. 

  



Из литературы народов России. КостаХетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображе-

ние тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях 

поэта. 

  

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобра-

зие поэтического языка. 

  

  

  

  



                                                                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 к л а с с  

 
 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и 

тем   

Стр. Задачи урока Планируемые результаты Домашнее 

задание 

         Дата 

план факт 

1 Русская литература XIX ве-

ка в контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской литера-

туры XIX века. (свобода, 

духовно-нравственные ис-

кания человека, обращение 

к народу в поисках нрав-

ственного идеала, борьба с 

социальной несправедливо-

стью и угнетением челове-

ка)  

Стр.7-

15 

Ознакомить с основными те-

мами и проблемами русской 

литературы XIX века  (свобо-

да, духовно-нравственные ис-

кания человека, обращение к 

народу в поисках нравствен-

ного идеала, борьба с соци-

альной несправедливостью и 

угнетением человека). 

Художественные открытия 

русских писателей – класси-

ков. 

Знать основные темы и про-

блемы русской литературы 

19 века, основные произве-

дения писателей русской ли-

тературы первой половины 

19 века. 

Уметь раскрывать взаимо-

связи русской литературы 19 

века с мировой культурой, 

определять принадлежность 

отдельных произведений к 

литературным направлениям. 

 Владение монологической и 

диалогической речью. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Пользуясь «Слова-

рѐм литературовед-

ческих терминов», 

вспомнить определе-

ния и характерные 

черты классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма. 

Учебник. Стр.3-5 

(1часть), 5-10 (2 

часть), подг. разв от-

вет, заполнить таб-

лицу 

02.09  

2 Россия первой половины 

XIX в. Литературные 

направления, формирование 

реализма как новой ступени 

познания и художественно-

го освоения мира и челове-

ка. Демократизация русской 

литературы. 

Стр.80 

 

Дать основные понятия наци-

онального самоопределения 

русской литературы. Общее и 

особенное в реалистическом 

отражении действительности в 

русской литературе и литера-

туре других народов России. 

Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. 

Знать основные закономер-

ности историко-

литературного процесса; 

сведения о пушкинском и 

гоголевском периодах его 

развития. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Задания по вариан-

там: жизнь и тв-во 

Пушкина 

 

04.09  

3 А. С. П у ш к и н. Жизнь и 

творчество. Гуманизм лири-

ки Пушкина и ее нацио-

нально-историческое и об-

Стр.87 Слияние гражданских, фило-

софских и личных мотивов. 

Историческая концепция пуш-

кинского творчества. Развитие 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их гу-

Чтение, анализ цик-

ла «Подражания ко-

рану», 1стих. 

Учебник. 

08.09  



щечеловеческое содержа-

ние. Становление литера-

турного языка. 

реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии 

манизм и философскую глу-

бину. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; 

Выступать с сообщениям на 

литературную тему. 

,  

 

4 Романтическая лирика А. С. 

Пушкина. 

«Погасло дневное свети-

ло...», «Подражания Кора-

ну» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Де-

мон». Трагизм мировоспри-

ятия и его преодоление 

Стр.107 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 роп-

тал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодо-

ление 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их гу-

манизм и философскую глу-

бину 

Инд.е задание: подго-

товить сообщение 

«Особенности пуш-

кинского лирическо-

го героя» (на мате-

риале произведений, 

изученных ранее); 

выразительно читать 

стихотворения «По-

гасло дневное свети-

ло», «Элегия». 

Наизусть стих-я. 

09.09  

5 Тема поэта и поэзии в лири-

ке А. С. Пушкина . 

«Поэт», «Поэту, «Осень», 

«Разговор книгопродавца с 

поэтом» 

Стр.118

-136 
Тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина (с повторением 

ранее изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт! Не дорожи 

любовию народной...»), 

«Осень», «Разговор книгопро-

давца с поэтом» 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их гу-

манизм и философскую глу-

бину 

Подготовить инди-
видуальное сооб-
щение на тему 
«Пушкин и декабри-
сты». Наизусть  
стих-я. 

11.09  

6 Эволюция темы свободы в 

лирике А. С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сея-

тель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание 

свободы как ответственно-

сти за совершѐнный выбор. 

Стр.103 Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. Пуш-

кина. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание 

свободы как ответственности 

за совершѐнный выбор. 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их . 

Свободная работа со стихо-

творными текстами, поиск 

информации в разных источ-

никах гуманизм и философ-

скую глубину 

Наизусть сти-

хотворения.  

15.09  

7 Философская лирика А. С. 

Пушкина. Тема смысла 

жизни и тайны смерти. 

«Брожу ли я вдоль улиц 

Стр.120

,146 
«Вечные « темы и их фило-

софское осмысление в поэзии 

Пушкина       ( любовь и друж-

ба, свобода и творчество, че-

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их гу-

Прочитать поэму 

«Медный всадник», 

ответить на вопрос: 

Какое развитие на-

16.09  



шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее ве-

селье...»), ..Вновь я посе-

тил...».  

ловек и природа, жизнь и 

смерть, смысл человеческого 

бытия).  

манизм и философскую глу-

бину  

Свободная работа со стихо-

творными текстами, поиск 

информации в разных источ-

никах 

шла в поэме тема 

«маленького че-

ловека»? 

8 Петербургская повесть А. С. 

Пушкина «Медный всад-

ник». «Великое» и «малое» 

в поэме. Человек и история 

в поэме. Тема «маленького 

человека» в поэме «Медный 

всадник» 

Стр.170 Конфликт личности и госу-

дарства в поэме. Образ Евге-

ния и проблема индивидуаль-

ного бунта. Образ Петра. Ху-

дожественная символика поэ-

мы. Своеобразие жанра и ком-

позиции произведения. Разви-

тие реализма в творчестве 

Пушкина. Значение творче-

ства Пушкина для русской и 

мировой культуры. 

Знать основные образы поэ-

мы, своеобразие жанра и 

композиции. 

Уметь раскрывать конфликт 

личности и государства, 

изображѐнный в поэме через 

образ стихии, образы Евге-

ния и Петра I.  

Уметь анализировать, выяв-

ляя способы выражения ав-

торской позиции. 

 

«Медный всадник» 

чтение, ответы на 

вопросы 

Образ Петра 1 в по-

эме. 

Подготовиться к  со-

чинению 

18.09  

9-

10 

 

Классное сочинение по 

творчеству А. С. Пушкина.  

 

 

 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест. 

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ границы, пол-

но раскрыть, правильно и 

грамотно изложить в пись-

менной речи. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

Подготовить инди-
видуаль- 
ное сообщение о 

жизни и творчестве 

Лермонтова, повто-

рить основные темы 

и мотивы лирики, 

роман «Герой наше-

го времени». 

22.09 

23.09 

 

11 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные темы 

и мотивы лирики. Своеобра-

зие художественного мира 

поэта. Эволюция его отно-

шения к поэтическому дару. 

Романтизм и реализм в 

творчестве поэта 

Стр.212 Жизнь и творчество (с обоб-

щением ранее изученного). 

Основные темы и мотивы ли-

рики М. Ю. Лермонтова. 

Своеобразие художественного 

мира М.Ю.Лермонтова: чув-

ство трагического одиноче-

ства, мятежный порыв и слия-

ние с мирозданием. Углубле-

ние понятий о романтизме и 

реализме в творчестве поэта, 

Знать основные темы и мо-

тивы в творчестве Лермон-

това и уметь их раскрывать.  

Уметь анализировать стихо-

творения, раскрывая их гу-

манизм и философскую глу-

бину, подчѐркивая развитие 

в его творчестве пушкинских 

традиций. 

Свободная работа со стихо-

творными текстами, поиск 

Подготовить инди-
видуальное сооб-
щение на тему «Ад-
ресаты любовной 
лирики М.Ю. Лер-
монтова»; вырази-
тельно читать стихо-
творения «Нищий», 
«Молитва» («Я, Ма-
терь Божия, ныне 
с молитвою. 
 

25.09  



об их соотношении и взаимо-

влиянии. «Нет, я не Байрон, я 

другой...» 

информации в разных источ-

никах 

12 Молитва как жанр в лирике 

М. Ю. Лермонтова. «Мо-

литва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») ; 

Стр.218

,249 
Помочь раскрыть богатство, 

глубину поэтического мастер-

ства поэта, своеобразие, коло-

рит эпохи и ее влияние на че-

ловеческие судьбы 

М.Ю.Лермонтова. 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать стихотворе-

ния, сравнивать художе-

ственные произведения;  

выразительно читать, соблю-

дая нормы литературного 

произношения; 

находить нужную информа-

цию в источниках разного 

типа, систематизировать еѐ и 

выступать с сообщением на 

заданную тему. 

 

Выразительно чи-
тать стихотворения 
«Как часто пѐстрою 
толпою окружѐн...», 
«Валерик», «Сон» 
(«В полдневный жар 
в долине Дагеста-
на...»). 

29.09  

13 Тема жизни и смерти в ли-

рике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Ва-

лерик», 

«Сон», «Завещание» 

Стр.251 Расширить знания учащихся о 

лирическом герое. Понять, ка-

ков  лирический герой в поэ-

зии Лермонтова 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать стихотворе-

ния, сравнивать художе-

ственные произведения;  

выразительно читать, соблю-

дая нормы литературного 

произношения 

Учебник, инд.сообщ 

. Наизусть стих-я.  

 

 

30.09  

14 Философские мотивы лири-

ки  Лермонтова . «Как часто, 

пестрою толпою окру-

жен...». «Выхожу один я на 

дорогу...» 

Стр.241 Познакомить с философскими 

мотивами  лирики  Лермонто-

ва (с обобщением ранее изу-

ченного). «Как часто, пестрою 

толпою окружен...» как выра-

жение мироощущения  поэта. 

Мечта о гармоничном и пре-

красном в мире человеческих 

отношений. «Выхожу один я 

на дорогу...» 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать стихотворе-

ния, сравнивать художе-

ственные произведения;  

выразительно читать, соблю-

дая нормы литературного 

произношения 

«Я не унижусь пред 

тобой», «Нет, не тебя 

так пылко я люб-

лю...». Чтение наи-

зусть отдельных 

стихотворений. 

 

02.10  

15 

 
 Внеклассноеч-

ние.Адресаты любовной ли-

рики М. Ю. Лермонтова. 

Анализ ст-й «Нищий», «Я 

не унижусь пред тобой…», 

Стр.252 

кон-

спект 

Сопоставление пушкинской и 

лермонтовской концепции 

любви. Противостояние «кра-

соты блистания» и «огня угас-

нувших очей», пылкого поры-

Знать основные положения 

пушкинской и лермонтов-

ской концепции любви и их 

отражение в художественном 

творчестве поэтов. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

по лирике  

М.Ю.Лермонтова 

06.10  



«Нет, не тебя так пылко я 

люблю…». 

ва и охладелого сердца. 

16-

17 

 

 Урок развития речи. 
Классное сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

 Дать ответ на проблемный во-

прос. Рассуждение  по про-

блеме (проблемный вопрос по 

варианту ЕГЭ). 

Тест. 

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ границы, пол-

но раскрыть, правильно и 

грамотно. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования изложить в 

письменной речи. 

Подготовить рассказ 

о жизни и творче-

стве Н.В.Гоголя. 

 

07.10 

09.10 

 

18 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и 

творчество. Романтические 

произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Са-

тирическое и эпикодрамати-

ческое начало в сборнике 

«Миргород» 

Стр.280

-283 
Жизнь и творчество (с обоб-

щением ранее изученного). 

Обзор. Особенности стиля Го-

голя, своеобразие его творче-

ской манеры. 

Знать особенности стиля Го-

голя, своеобразие его твор-

ческой манеры. 

Уметь анализировать проза-

ическое произведение . 

Свободная работа с текстом 

и дополнительной литерату-

рой 

Учебник. Инд. зада-

ния 

 

 

Прочитать повесть 

Н.В. Гоголя 

«Невский проспект». 

 

 

13.10  

19 «Петербургские повести» Н. 

В. Гоголя. Образ «маленько-

го человека» в «Петербург-

ских повестях». Образ Пе-

тербурга. Аналитический 

характер русской прозы. 

Стр.297 Петербург как мифический 

образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедий-

ности и комизма, лирики и са-

тиры. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его твор-

ческой манеры 

Характерные черты образа 

Петербурга в произведениях 

Гоголя и Пушкина. 

Уметь анализировать проза-

ическое произведение, ин-

терпретировать текст, выяв-

ляя способы выражения ав-

торской позиции. 

 

Учебник.  

  

 

14.10  

20 Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести 

«Невский проспект». Обу-

чение анализу эпизода 

Стр.297

-307 
Представить Петербург как 

мифический образ бездушного 

и обманного города. Соот-

ношение мечты и действи-

тельности, трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры. 

Дать сравнительный анализ 

Петербургу в произведениях 

Пушкина и Гоголя. 

Уметь устно нарисовать кар-

тину Невского проспекта, 

анализировать  и интерпре-

тировать текст повести , вы-

являя способы выражения 

авторской позиции. 

Знать структуру анализа эпи-

зода 

Читать повесть 

«Портрет». Ответы 

на вопросы. 

 

 

 

16.10  

21  Внеклассное чтение. Н. В. Стр.308 Расширение представлений о У м е т ь: самостоятельно Подготовиться к 20.10  



 Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петер-

бургские повести» 

творчестве писателя. делать выводы, строить рас-

суждения на нравственно-

этические темы 

контрольной работе 

по повестям Гоголя. 

22-

23 

 

Проверочная работа по 

творчеству Н. В. Гоголя 

 Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ границы, пол-

но раскрыть, правильно и 

грамотно изложить в пись-

менной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

 Найти материал в 

учебнике истории о 

социально-

политической обста-

новке в России 1850-

60 гг. XIX века 

21.10 

23.10 

 

24 Обзор русской литературы 

второй половины XIX ве-

ка. Ее основные проблемы. 

Расцвет русского романа 

Мировое значение русской 

классической литературы 

 

Стр.330 

 
Показать общественно-

политическую ситуацию в 

стране в 1850-1860 г. Раскрыть 

особенности критики социаль-

ной действительности в лите-

ратуре и искусстве.  Русская 

журналистика данного перио-

да. Раскол редакции журнала 

«Современник». Борьба между 

сторонниками некрасовской 

школы и представителями 

«чистого искусства». Расцвет 

сатиры. Эволюция националь-

ного театра Осмысление 

национального характера как 

задача искусства в стихотво-

рениях Н.А. Некрасова, музы-

ке М. Мусоргского («Сцена 

под Кромами» из оперы «Бо-

рис Годунов»), картинах И. 

Крамского («Портрет крестья-

нина»), «Эстетическая» (В.П. 

Боткин, А.В. Дружинин), «ре-

альная» (Н.А. Добролюбов, 

Н.Г. Чернышевский, Д.И. Пи-

сарев), «органическая» (А. 

Григорьев) критика. Традиции 

Знать о появлении «новой 

волны» в русском реализме, 

революционно-

демократической критике, 

«эстетической крити-

ке»,религиозно-философской 

мысли 80-х – 90-х гг. 

Уметь при помощи компью-

тера систематизировать и 

презентовать результаты по-

знавательной деятельности . 

Уметь составлять синхрон-

ную историко-культурную 

таблицу. 

Поиск информации по за-

данной теме в различных ис-

точниках, использование 

мультимедийных ресурсов 

для систематизации инфор-

мации. 

Написать мини-

сочинение «Как я 

представляю себе 

судьбу героя 50-60 

гг. XIX века»? 

Дать рецензию на 

сочинение товарища 

(или саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными 

критериями.  

 

Инд. Задание. Со-

ставить литератур-

ный монтаж на тему 

«Жизнь и деяния 

господина де Лень» 

27.10  



и новаторство в русской поэ-

зии. 

25 И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь 

и творчество. Роман «Обло-

мов». Особенности компо-

зиции романа. Его социаль-

ная и нравственная пробле-

матика. 

 Вто-

рая 

часть 

Стр.83 

Дать краткий обзор жизненно-
го и творческого пути 
И.А.Гончарова. Показать дет-
ство, юношеские устремления, 
влияние пушкинского слова на 
становление личности писате-
ля. Познакомить с проблема-
тикой  и особенностями  ком-
позиции трилогии «Обыкно-
венная история» - «Обломов» 
- «Обрыв».  . Романтические 
иллюзии и их развенчание в 
романе. 
«Фрегат «Паллада» - путевые 

заметки писателя. История со-

здания романа «Обломов». 

Знать основные моменты 

биографии писателя, своеоб-

разие художественного та-

ланта писателя (запечатлеть 

историю человеческой ду-

ши). 

Уметь готовить сообщения 

об основных этапах биогра-

фии. 

 Поиск нужной информации 

по теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации инфор-

мации. 

Подготовить краткий 

пересказ первой ча-

сти романа; коммен-

тированное чтение 

«Сна 0бломова» 

28.10  

26 Обломов - «коренной 

народный наш тип». Диа-

лектика характера Обломо-

ва. Смысл его жизни и 

смерти. Герои романа в их 

отношении к Обломову 

Стр.92  Дать представление о системе 

образов романа. Социальная и 

нравственная проблематика 

произведения И.А. Гончарова. 

Особенности композиции. 

Жизнь Ильи Ильича в Обло-

мовке и в Петербурге. Глава 

«Сон Обломова» и еѐ роль в 

произведении. «Петербург-

ская» обломовщина 

Уметь давать характеристику 

Обломову, видеть противо-

речивость его образа, роль 

детали в характеристике ге-

роя, роль главы «Сон Обло-

мова» в раскрытии сути это-

го персонажа, идейного со-

держания романа. 

  Уметь развѐрнуть, обосно-

вать рассуждения, приводить 

доказательства 

Подготовить сопо-

ставительный анализ 

образов Ольги Иль-

инской и Агафьи 

Матвеевны Пшени-

цыной. Ответить на 

вопрос «Почему 

любви Ольги Ильин-

ской Обломов пред-

почѐл покой в доме 

вдовы Пшеницыной 

30.10  

27 «Обломов» как роман о 

любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в ро-

мане 

Стр.98 Показать авторское осмысле-

ние  любовного конфликта в 

романе. «Головная» (рас-

судочная) и духовно- сердеч-

ная любовь в романе. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшени-

цына. Ситуация «испытания 

любовью» и еѐ решение в 

произведении Гончарова (Об-

ломов и Ольга, Обломов и 

Уметь отбирать материал для 

сравнительного анализа, об-

ращая внимание на сходство 

и различие персонажей ро-

мана. 

 

Подготовить сравни-

тельный анализ об-

разов Обломова и 

Штольца, результаты 

сравнения занести в 

таблицу 

 

 

10.11  



Агафья Матвеевна, Штольц и 

Ольга). Музыкальные страни-

цы романа 

28 Обломов и Штольц Стр.99 Показать приѐм антитезы в 

романе. Национально-

культурные и общественно-

исторические элементы в си-

стеме воспитания Обломова и 

Штольца. Мировоззрение и 

стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гар-

монического человека». Ав-

торское отношение к героям 

романа. Конкретно-

историческое и общечелове-

ческое в образе Обломова. 

Типичное явление в литерату-

ре. Типическое как слияние 

общего и индивидуального, 

как проявление общего через 

индивидуальное 

Знать характерные особен-

ности героев романа, влия-

ние среды на формирование 

уклада их жизни; способы 

выражения авторской пози-

ции, позволяющие судить об 

отношении автора к героям;  

Понимать, почему Обломов 

стал одним из типических 

героев русской литературы, 

как сочетается в данном об-

разе общее и индивидуаль-

ное. 

Уметь отбирать материал для 

сравнит. анализа, обращая 

внимание на сходство и раз-

личие персонажей романа. 

. 

Прочитать  

крит.статьи  Добро-

любова, Писарева, 

Дружинина. 

 

11.11  

29 «Что такое обломовщина?» 

Роман «Обломов» в русской 

критике 

кон-

спект 

Представить роман «Обломов» 

в зеркале русской критики 

(«Что такое обломовщина?» 

Н.А. Добропюбова, «Обло-

мов» Д .И. Писарева, «Обло-

мов», роман Гончарова» А.В. 

Дружинина) 

Знать содержание статьи. 

Уметь составлять план и 

конспект критической ста-

тьи. 

Аргументировано отвечать 

на вопросы  проблемного ха-

рактера 

Сравнительная  ха-

рактеристика героев 

романа «Обломов» 

13.11  

30-

31 

 

Проверочная работа по 

творчеству  И.А.Гончарова 

  Дать ответ на проблемный 

вопрос. Рассуждение  по про-

блеме (проблемный вопрос по 

варианту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ границы, пол-

но раскрыть, правильно и 

грамотно изложить в пись-

менной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

 Подготовить инди-

видуальное сооб-

щение на тему «Со-

здание русского на-

ционального театра» 

17.11 

18.11 

 

32 А. Н. Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции рус-

Стр.103 Обзор жизни и творчества. 

Роль драматурга в создании 

Знать основные моменты 

биографии писателя, сведе-

Индивидуальное со-

общение «История 

20.11  



ской драматургии в творче-

стве писателя. Формирова-

ние национального театра.  

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. 

ния о его вкладе в развитие 

русского национального те-

атра, о новаторстве Остров-

ского. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект  лекции; 

готовить сообщения об ос-

новных этапах биографии; 

устанавливать ассоциатив-

ные связи художественного 

текста с произведениями 

других видов искусства (те-

атр, кино). 

создания пьесы». 

Выборочный пере-

сказ «Нравы города 

Калинова» 

 

33-

34 

Драма «Гроза». История со-

здания, система образов, 

приемы раскрытия характе-

ров героев. Своеобразие 

конфликта. Смысл названия 

Стр.112 Смысл названия и символика 

пьесы. Мастерство речевой 

характеристики в пьесах Ост-

ровского. Углубление понятий 

о драме как о роде литерату-

ры. Жанровое своеобразие, 

сочетание драматического , 

лирического и трагического 

начал. 

Знать о самодурстве как со-

циально-психологическом 

явлении. 

Уметь характеризовать са-

модуров и их жертвы; 

работая с текстом, анализи-

ровать сцены пьесы, объяс-

нять их связь с проблемати-

кой произведения;.  

уметь анализироватьэпизод, 

выявляя способы выражения 

авторской позиции; 

Уметь делать выписки из ли-

тературоведческих статей . 

Уметь развѐрнуто обосновы-

вать суждения , приводить 

доказательства, свободно ра-

ботать с текстом, понимать 

его специфику 

Определить основ-

ные этапы развития 

внутреннего кон-

фликта Катерины. 

Подготовить выра-

зительное чтение 

монологов Катерины 

(действие второе яв-

ление 10 и действие 

5 явление 4. 

24.11 

25.11 

 



35 Город Калинов и его обита-

тели. Изображение «жесто-

ких нравов» «темного цар-

ства». Нравственные устои 

и быт купечества 

Стр.115 Урок-путешествие по городу 

Калин»Хозяева жизни» (Ди-

кой, Кабаниха) и их жертвы. 

«Фон» пьесы, своеобразие 

второстепенных персонажей. 

Роль пейзажа в «Грозе». 

 

 

 

составлять подробную ха-

рактеристику образа Катери-

ны, выявлять средства харак-

теристики персонажа;  

Знать основные этапы разви-

тия внутреннего конфликта 

Катерины, мотивацию дейст-

вующих лиц пьесы, участву-

ющих в конфликте; как со-

четаются в характере глав-

ной героини народно-

поэтическое и религиозное; в 

чѐм заключается нрав-

ственная проблематика 

«Грозы». Уметь сравнивать 

действующих лиц пьесы, от-

мечая их сходство и разли-

чие; выразительно читать 

монологи и диалоги, инсце-

нировать эпизоды пьесы; ар-

гументированно отвечать на 

вопросы проблемного харак-

тера. 

 

Ответить на вопрос 

«Как соотносятся 

семейный и соци-

альный конфликты в 

драме»? Подгото-

вить чтение по ро-

лям сцены покаяния 

Катерины (действие 

4, явление 6). Ин-

дивидуаль ное со-

общение об ис-

полнении роли Кате-

рины различными 

актрисами. 

 

27.11  

36 Протест Катерины против 

«темного царства». Нрав-

ственная проблематика пье-

сы. 

Стр.120 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-

ниха как два полюса калинов-

ского мира 

 

Знать основные этапы разви-
тия внешнего конфликта 
«Грозы», мотивацию дей-
ствующих лиц пьесы, участ-
вующих в конфликте; раз-
личные сценические интер-
претации роли Катерины, 
сравнивать и сопоставлять 
их. 
Уметь читать по ролям эпи-

зоды пьесы; аргументи-

ровано отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

найти информацию в источ-

никах различного типа, си-

Подумать над во-

просами «В чѐм за-

ключается символи-

ка названия драмы 

"Гроза"?»; «Почему 

Островский назвал 

пьесу драмой, а не 

трагедией»? Подго-

товить индивиду-

альное сообщение на 

тему «Символика 

имѐн и фамилий в 

пьесах А. Н. Остров-

ского» 

01.12  



стематизировать еѐ и высту-

пить с сообщением на за-

данную тем 

 

 

 

 

37 Семейный и социальный 

конфликт в драме «Гроза» 

Стр.118

-119 
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 (Кули-

гин). Своеобразие протеста 

Катерины. Исполнение роли 

Катерины различными актри-

сами (Стрепетова, Ермолова, 

Федотова, Никулина-

Косицкая, Тарасова 

 

 

 Подготовить развѐр-

нутый план статьи 

Н.А. Добролюбова 

«Луч света в тѐмном 

царстве» 

 

02.12  

38 Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». Домашнее 

сочинение по драме А. Н. 

Островского «Гроза» 

кон-

спект 
Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч света 

в тѐмном царстве». Обучение 

конспектированию статьи. 

Сравнительный анализ оценки 

образа Катерины Н.А. Добро-

любовым и Д.И. Писаревым 

(выдержки из статьи «Мотивы 

русской драмы») 

Знать содержание критиче-

ских статей Н.А. Добролю-

бова и Д.И. Писарева. Уметь 

составлять план и конспект 

критической статьи; сопо-

ставлять взгляды критиков, 

их оценку образа Катерины; 

аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного ха-

рактера 

Подготовиться к со-

чинению-

рассуждению по 

драме «Гроза» 

(вспомнить особен-

ности построения 

текста-рассуждения 

04.12  

39-

40 

 

Проверочная работа по 

творчеству А.Н.Островского 

 

 Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, 

определить еѐ границы, пол-

но раскрыть, правильно и 

грамотно изложить в пись-

менной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

 Подготовить заоч-

ное путешествие в 

усадьбу И.С. Турге-

нева Спасское-

Лутовиново 

08.12 

09.12 

 



41 И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество. «Записки охот-

ника» и их место в русской 

литературе 

Стр.168 Дать краткий обзор жизненно-

го и творческого пути 

И.С.Тургенева. История рода 

Лутовиновых и Тургеневых. 

Детство писателя. Главный 

дом усадьбы: кабинет Турге-

нева, его библиотека. Гости 

усадьбы (А. Фет, М. Щепкин, 

П. Киреевский, И.Аксаков, М. 

Савина). Парк Спасского-

Лутовинова. Панорама жизни 

русской деревни. Окрестности 

села: овраг Кобылий Верх, 

Бирюков колодец, Бежин луг, 

Колотовка, Льгов и др. Спас-

ское и его жители в произве-

дениях Тургенева. 

Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творческих и 

этических принципах, о пси-

хологизме его произведений.  

Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию в 

источниках различного ти-

па,систематизировать еѐ, вы-

строить зрительный ряд и 

выступить с сообщением на 

заданную тему 

Групповые задания: 

подобрать ма-

териал о предста-

вителях семейства 

Кирсановых - Арка-

дии, Николае и Пав-

ле Петровичах. На 

рисовать герб рода 

Кирсановых, подго-

товить его описание. 

Приметы эпохи в 

первых главах рома-

на. 

11.12  

42 Расцвет русского романа.   

И. С. Тургенев - создатель 

русского романа. История 

создания романа «Отцы и 

дети». Русские дворяне 

Кирсановы. 

 
Стр.176 

Познакомить с историей со-

здания романа «Отцы и дети», 

отражение в нѐм общественно-

политической ситуации в Рос-

сии. Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень пер-

вичного восприятия учащими-

ся текста романа (работа с 

портретами Кирсановых кисти 

художников П. Боклевского и 

К. Рудакова). Кирсановы как 

лучшие представители дворян-

ства. 

Знать, как отражены в ро-

мане политическая борьба 

60-х годов, положение поре-

форменной России; смысл 

названия, нравственную и 

философскую проблематику 

романа. 

Поиск нужной информации 

по теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации инфор-

мации. 

 Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики 

Знать историю создания ро-

мана «Отцы и дети», прото-

типы главных героев произ-

ведения; в чѐм заключается 

своеобразие мировоззрения, 

характера и манеры пове-

Сопоставить образы 
П.П. Кирсанова и 
Евгения Базарова. 
Результаты работы 
занести в сравни-
тельную таблицу. 
Подготовить ком-

ментированное чте-

ние 10 главы романа 

и сцены дуэли меж-

ду Павлом Петрови-

чем 

15.12  



дения каждого из господ 

Кирсановых. Уметь отбирать 

материал для выборочного 

пересказа; осуществлять уст-

ное словесное рисование; 

выбирать определѐнный вид 

комментария в зависимости 

от поставленной учебной за-

дачи. Аргументированно от-

вечать на вопросы проблем-

ного характера. 

43 Базаров - герой своего вре-

мени. Духовный конфликт 

героя 

Стр.180  Охарактеризовать черты лич-

ности, мировоззрения Базаро-

ва. Отношение главного героя 

к общественно-политическим 

преобразованиям в России, к 

русскому народу, природе, ис-

кусству, естественным наукам. 

Сущность внутреннего кон-

фликта в душе Евгения База-

рова: «Я не нужен России… 

Нет, видно, не нужен». 

Уметь анализировать текст, 

видеть авторский замысел о 

Базарове как натуре могучей, 

но ограниченной естествен-

нонаучными рамками.  

Знать, в чѐм заключается си-

ла и слабость нигилизма Ба-

зарова.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; ар-

гументированно отвечать на 

вопросы проблемного харак-

тера.   Выбирать определѐн-

ный вид комментария в зави-

симости от поставленной 

учебной задачи 

Рассказ о Базарове. 

Семья Базарова. 

16.12  

44 «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети» 

Стр.178

-180 
Раскрыть сущность конфликта 

отцов и детей: «настоящие 

столкновения те, в которых 

обе стороны до известной сте-

пени правы» (Тургенев). Сло-

весный поединок уездного 

аристократа и столичного ни-

гилиста.  Роль образа Базарова 

в развитии основного кон-

Уметь выявлять обществен-

ные, культурные, духовные 

ориентиры «отцов» и «де-

тей», выполняя проблемные 

задания по тексту; представ-

лять и защищать свою пози-

цию.  

Поиск нужной информации 

по заданной теме в различ-

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

18.12  



фликта. Дуэль между Павлом 

Петровичем и Базаровым. Ав-

торская позиция и способы еѐ 

выражения. 

ных источниках, владение 

основными видами публич-

ных выступлений. Уметь 

сравнивать героев-

антагонистов. 

 

45 Любовь в романе 

«Отцы и дети» 

Стр.180

-185. 
Испытание любовью в романе.  

Работа над отбором материала 

для выборочного и краткого 

пересказов;  Учить аргументи-

рованно отвечать на вопросы   

проблемного характера 

Уметь отбирать материал для 

выборочного и краткого пе-

ресказов; аргументированно 

отвечать на вопросы про-

блемного характера. 

Знать, как развиваются от-

ношения Базарова с мнимы-

ми последователями, почему 

герой обречѐн на трагиче-

ское одиночество. 

Знать, как герои проходят 

испытание любовью, какую 

роль данное испытание в их 

судьбе.  
Уметь отбирать материал для 
выборочного и краткого пе-
ресказов; аргументированно 
отвечать на ???  проблемного 
характера 

Подготовить ком-

ментированное чте-

ние эпизода «Смерть 

Базарова» 

22.12  

46 

 

Анализ эпизода «Смерть Ба-

зарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и де-

ти». Подготовка к домаш-

нему сочинению 

Стр.187 Трагедийность фигуры База-

рова, его одиночество и в ла-

гере «отцов», и в кругу «де-

тей». Испытание смертью и 

его роль в романе. Смысл фи-

нала «Отцов и детей». Поле-

мика вокруг романа. Д.И. Пи-

сарев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове: «Мне мечталась фи-

гура сумрачная, дикая, боль-

шая, наполовину выросшая из 

почвы, сильная, злобная, чест-

ная -и всѐ-таки обречѐнная на 

Знать, какую роль в произве-
дении Тургенев отводит ис-
пытанию смертью, в чѐм за-
ключается смысл финальной 
сцены; причины полемики, 
возникшей вокруг романа, 
мнения критиков и автора о 
фигуре главного героя. 
Уметь аргументированно от-

вечать на вопросы про-

блемного характера; выби-

рать определѐнный вид ком-

ментария 

Сравнивать различные точки 

зрения на образ главного ге-

Найти в романе 

примеры «тайного 

психологизма» и 

приѐма умолчания, 

определить художе-

ственную функцию 

портрета, интерьера, 

пейзажа в романе. 

Подумать над вопро-

сом «В чѐм за-

ключается своеобра-

зие жанра романа 

«Отцы и дети». 

23.12 

 

 



погибель». Базаров в ряду 

других образов русской лите-

ратуры 

роя.  

47  Урок развития речи. 
Письменный ответ на во-

прос проблемного характера 

по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

 Показать основные признаки 

текста. Использование цепной 

и параллельной связи в пред-

ложениях. Особенности аб-

зацного членения текста 

Уметь: давать ответ на про-

блемный вопрос, учитывая 

требования части С5 ЕГЭ по 

литературе; давать оценку 

письменной работе, руковод-

ствуясь предложенными 

критериями 

Дать рецензию на 

сочинение товарища 

(или саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

25.12  

48 Зачѐтная 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,приро-

да...», «Нам не дано 

предугадать», «Silen-

tium» 

29.12  

49 

 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и 

творчество. Основные моти-

вы лирики Тютчева. «Silen-

tium!», «Не то, что мните 

вы, природа,..», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

часть 

Стр.368

,381 

Очерк жизни и творчества 

Ф.И. Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики 

Тютчева (человек и природа, 

земля и небо). Философский 

характер тютчевского роман-

тизма. Единство и борьба про-

тивоположностей (Хаоса и 

Космоса, прошлого и настоя-

щего, непостижимого и ра-

ционального). Идеал Тютчева 

(слияние человека с Природой 

и Историей, с «божественно-

Знать о романтической лите-

ратуре XIX в., еѐ представи-

телях, об эстетической кон-

цепции поэтов «чистого ис-

кусства», об изобр.-выраз. 

средствах, о философском 

характере лирики поэта. 

Знать особенности изо-

бражения поэтом мира при-

роды. Уметь анализировать и 

интерпретировать натурфи-

лософскую лирику Тютчева; 

определять авторский стиль, 

выразительно читать сти-

Познакомиться со 

стихотворениями: 

«Умом Россию не 

понять...», «Эти бед-

ные селенья...», «Над 

этой тѐмною тол-

пою».  

 

 

 

 

 

12.01 

 

 

Ответить на вопрос 13.01  



50 Единство мира и философия 

природы в  лирике Тютчева 

«Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа - 

сфинкс...». 

 всемирной жизнью») и его не-

осуществимость 

хотворения, соблюдая нормы 

литературного произ-

ношения. 

_________________________

___ 

«Какое развитие в 

поэзии Тютчева по-

лучил мотив ирра-

циональной любви к 

Родине». 

 

 

 

51 Человек и история в лирике 

Ф. И. Тютчева. Жанр лири-

ческого фрагмента в его 

творчестве. «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Умом Рос-

сию не понять.,.» 

Стр.398

-400 
 Дать сравнительное пред-

ставление о Тютчеве-политике 

и Тютчеве-поэте («более всего 

я люблю Россию и поэзию»). 

Дипломатическая деятель-

ность Тютчева, оценка им 

судьбы России в контексте 

мировых проблем. Две ипо-

стаси образа России в творче-

стве поэта: край, благо-

словенный «Царѐм небес-

ным», и страна, где господ-

ствуют «растление душ и пу-

стота 

Знать, в чѐм заключается 

своеобразие лика России в 

творчестве Ф.И. Тютчева. 

Уметь сравнивать стихотво-

рения Ф.И. Тютчева и М.Ю. 

Лермонтова, посвященные 

теме Родины, отмечая их 

сходство и различие; вырази-

тельно читать стихотворе-

ния, соблюдая нормы ли-

тературного произведения 

Познакомиться со 

стихотворениями 

«О, как убийственно 

мы любим...», «К.Б.» 

(«Я встретил вас -и 

всѐ былое...), «По-

следняя любовь». 

Индивидуальное за-

дание: подготовить 

сообщение на тему 

«Денисьевский 

цикл» Ф.И. Тютче-

ва». 

. Наизусть стих-е 

Тютчева. 

 

15.01 

 

 

52 Любовная лирика Ф. Й. 

Тютчева. Любовь как сти-

хийная сила и «поединок 

роковой». «О, как убий-

ственно мы любим...», «К. 

Б.» («Я встретил вас ...») 

 

 

Стр.374

,396 
Показать автобиографизм лю-

бовной лирики, предполагаю-

щий поэтизацию не событий, а 

переживаний. Любовь как 

стихийная сила и «поединок 

роковой». Худ. своеобразие 

лирики Тютчева. Особенности 

композиционного построения 

стих-ий (повтор, антитеза, 

симметрия). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки мону-

ментального стиля 

Знать, какую эволюцию пре-

терпела в тв-ве Тютчева тема 

любви. 

Уметь сравнить ст-я Тютче-

ва, Пушкина, Лермонтова, 

посвящѐнные теме любви, 

отмечая их идейно-

тематическое и жанровое 

сходство и различие; вырази-

тельно читать сти-

хотворения, соблюдая нормы 

литературного произ-

ношения 

Ответить на вопрос: 

«Почему стих-е Фета 

«Шѐпот, робкое ды-

ханье…» считается 

манифестом  «чисто-

го искусства»?» 

19.01 

 

 



53 А. А. Фет. Жизнь и творче-

ство. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. 

«Даль», «Это утро, радость 

эта...», «Еще весны души-

стой нега...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...» и др. 

Вторая 

часть 

Стр.3-

17 

Очерк жизни и творчества Фе-

та его теории «чистого искус-

ства» 

«Служение чистой красоте» 

как цель искусства, отношение 

Фета к вопросам о правах 

гражданственности поэзии, о 

еѐ нравственном значении, о 

современности в данную эпо-

ху («кошмары, от которых 

давно и навсегда отделался»). 

Знать о глубоком психоло-

гизме лирики Фета, об изоб-

разительно-выразительных 

средствах его произведений, 

почему Фет сформулировал 

своѐ поэтическое кредо как 

«служение чистой красоте». 

Уметь анализировать стихо-

творения. 

 

 

Самостоятельный 

анализ стихотворе-

ния Фета на выбор. 

 

 

20.01 

 

 

54 Любовная лирика А. А. Фе-

та. «Шепот, робкое дыха-

нье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Певице» 

и др. Гармония и музыкаль-

ность поэтической речи и 

способы их достижения. 

Импрессионизм поэзии Фе-

та 

Стр.17-

22 

Анализ стихотворений Фета. 

Фет и литературная традиция. 

«Вечные» темы в лирике Фета 

(тема творчества, любви, при-

роды, красоты). Философская 

проблематика лирики. Худо-

жественное своеобразие про-

изведений А. Фета: пси-

хологизм переживаний, осо-

бенности поэтического языка. 

Композиция лирического сти-

хотворения 

Знать,какое воплощение в 

стихах Фета нашли «вечные» 

темы русской поэзии; в чѐм 

заключается художественное 

своеобразие лирики А. Фета.    

' Уметь анализировать и ин-

терпретировать стихотворе-

ния А.Фета, обращая внима-

ние на особенности их поэ-

тического языка; вырази-

тельно читать стихотворение, 

соблюдая нормы литератур-

ного произношения 

Познакомиться со 

стихотворением Фе-

та «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. 

Лежали...»; соот-

нести язык музыки и 

поэзии, сопоставив 

один из романсов, 

написанных на стихи 

А. Фета, с его лири-

ческой основой. До-

машнее сочинение 

по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фе-

та 

22.01 

 

 

55 

 

Внеклассное чтение.         

А. К. То л с т о й. Жизнь и 

творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. 

К. Толстого. Фольклорные, 

романтические и историче-

ские черты лирики поэта. 

«Слеза дрожит в твоем рев-

нивом взо- ре...», «Против 

течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 

Стр.31 Краткий обзор жизни и твор-

чества А.К. Толстого. «Поэзия 

гармоничной мысли» (В. Со-

ловьѐв): основные темы, мо-

тивы, образы. Любовная ли-

рика А.К. Толстого. Восприя-

тие чувства как стихии, одно-

временно неподвластной обуз-

данию («приливы любви и от-

ливы») и подчинѐнной закону 

неизбежности. Символика 

стихотворений А.К. Толстого. 

Знать основные темы, моти-

вы и образы поэзии А.К. 

Толстого; в чѐм заключается 

художественное своеобразие 

любовной лирики поэта. 

Уметь анализировать стихо-

творное произведение.  

Свободная работа со стихо-

творными текстами. Поиск 

информации по заданной те-

ме, использование мульти-

медийных ресурсов и ком-

 Индивидуальные 

задания по учебни-

ку: биография 

Н.А.Некрасова 

26.01 

 

 



Приѐм психологического па-

раллелизма и его реализация в 

творчестве поэта. Му-

зыкальность его лирики 

пьютерных технологий для 

систематизации информа-

ции. 

56 Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество (с обобщением 

ранее изученного). Граж-

данский пафос поэзии. «В 

дороге», «Еду ли ночью по 

улице темной...», «Надрыва-

ется сердце от муки...» и др. 

Стр.135 Дать характеристику основ-

ных  этапов  творческого пути 

и особенностей творчества 

А.Н.Некрасова. Социальная 

трагедия народа в городе и 

деревне. Судьба народа как 

предмет лирических пережи-

ваний страдающего поэта. Об-

раз народа, ментальные черты 

русского человека  и их во-

площение в некрасовской ли-

рике, настоящее и будущее 

народа, предмет лирических 

переживаний страдающего 

поэта. Интонации плача, ры-

даний, стона как способ испо-

ведального выражения лири-

ческих переживаний. Сатира и 

еѐ место в лирике Некрасова. 

Прозаизация лирики, усиление 

роли сюжетного начала в про-

изведениях поэта. 

Знать биографию писателя, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, 

новаторство Некрасова, 

трѐхсложные размеры стиха; 

собирательный образ русско-

го народа. 

Уметь анализировать стихо-

творения с точки зрения их 

идейного содержания и ху-

дожественной формы. 

 Свободная работа со стихо-

творными текстами. Поиск 

информации по заданной те-

ме, использование мульти-

медийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для 

систематизации информа-

ции. 

Ст.выучить наи-
зусть.   Ответить на 
вопрос: в чѐм видит 
Некрасов предна-
значение поэзии и 
долг поэта? 

27.01 

 

 

57 Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на 

час», «Умру я скоро...», 

«Блажен незлобивый по-

эт...» и др. 

Стр.148 Показать героическое и жерт-

венное в образе разночинца-

народолюбца. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текст 

 

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

29.01 

 

 

58 Н. А. Некрасов о поэтиче-

ском труде. Поэтическое 

творчество как служение 

народу. «Элегия», «Вчераш-

ний день, часу в шестом...»л 

«Музе», «О Муза! Я у двери 

Стр.153  Показать противоположность 

литературно-художественных 

взглядов Фета и Некрасова. 

Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Судьба поэта-

гражданина. Образ Музы в 

Знать, почему был неизбе-

жен спор представителей 

«некрасовской школы» и 

сторонников «чистого искус-

ства» о роли поэта и назна-

чении поэзии; какой пред-

Мы с тобой бестол-
ковые люди...», «Я 
не люблю иронии 
твоей...». Сравнить 
«Панаевский» цикл 
Некрасова с «Дени-
сьевским» циклом 

02.02 

 

 



гроба...», «Поэт и Гражда-

нин» и др. 

лирике Некрасова. Антикре-

постнический пафос пушкин-

ской «Деревни» и развитие 

темы «страданий народа» в 

некрасовской «Элегии». Мон-

тажность композиции стихо-

творений как способ выраже-

ния авторской позиции. Мно-

гозначность финалов в произ-

ведениях  Некрасова. 

стаѐт в стихах поэта его Му-

за, почему Некрасов называ-

ет еѐ задорной, «сестрой 

народа», «печальной спутни-

цей печальных бедняков». 

Уметь анализировать стихо-

творения с точки зрения их 

идейного содержания и ху-

дожественной формы. 

 

Ф.И. Тютчева 

59 Тема любви в лирике Н. А. 

Некрасова, ее психологизм и 

бытовая конкретизация. 

«Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иро-

нии твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны...» и 

др. 

Стр.150 «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 полу-

чила в лирике Некрасова те-

ма любви, в чѐм заключается 

художественное своеобразие 

его «Панаевского» цикла.  

Уметь анализировать стихо-

творения с точки зрения их 

идейного содержания и ху-

дожественной 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 

03.02 

 

 

60 «Кому на Руси жить хоро-

шо»: замысел, история со-

здания и композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмон-

ка».". 

Стр.156 История создания поэмы, сю-

жет, жанровое своеобразие. 

Фольклоризм художественной 

литературы. Смысл фольклор-

ных заимствований и перело-

жений (сказочный зачин, об-

ряды жизненного цикла, ска-

зочные  образы и мотивы, за-

гадки, пословицы, поговорки, 

символика цифр и т.д.). Рус-

ская жизнь в изображении Не-

красова. Система образов по-

эмы. Особенности стиля 

 

 

 

 

Знать историю создания по-

эмы; о проблеме нравствен-

ного идеала счастья, нрав-

ственного долга, греха, пока-

яния. 

Понимать, в чѐм заключается 

своеобразие еѐ жанра (поэма-

эпопея), проблематики и 

стиля; какие фольклорные 

мотивы и образы нашли от-

ражение в прологе поэмы. 

Уметь анализировать и ком-

ментировать текст поэмы 

Н.А. Некрасова 

Уметь выявлять лучшие чер-

ты русского национального в 

образе крестьян; характери-

зовать образ Гриши Доброс-

клонова как народного за-

Познакомиться с 
портретами поме-
щика Оболта-
Оболдуева и князя 
Утятина (главы 
«Помещик» и «По-

следыш). Составить 

связный рассказ на 

тему «Судьба «дво-

рянских гнѐзд» в по-

реформенную эпо-

ху». 

 

 

05.02 

 

 



ступника. 

 

61 Образы крестьян и помещи-

ков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Дорефор-

менная и пореформенная 

Россия в поэме. Тема соци-

ального и духовного рабства 

Стр.157 Анализ образов крестьян и 

помещиков в поэме. 

Сатирические образы поме-

щиков. 

Трагическое и комическое 

нелепое начало, заложенные в 

крепостничестве (гл. «После-

дыш»). «Люди холопского 

звания» и их изображение в 

поэме. 

 

Знать: в чѐм каждый из пред-

ставителей народного мира 

видит идеал счастья; прозву-

чал ли в поэме ответ на во-

прос «Кому живѐтся весело, 

вольготно на Руси?». Уметь 

составлять текст пересказа, 

используя цитирование; ана-

лизировать и комментиро-

вать текст поэмы Н.А. 

Некрасова 

Читать главы  09.02 

 

 

62 Образы народных заступни-

ков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Тема борьбы 

с социальной несправедли-

востью и угнетением чело-

века. 

Стр.160  Анализ образов правдоис-

кателей и «народного заступ-

ника» Гриши Добросклонова. 

Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрѐны Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема 

народного бунта и еѐ отраже-

ние в истории Савелия, «бо-

гатыря святорусского». 

Народное представление о 

счастье. Смысл названия поэ-

мы 

 Самостоятельно 

сформулировать те-

му сочинения по 

творчеству Н.А. 

Некрасова, подгото-

вить развѐрнутый 

план сочинения 

 

10.02 

 

 

63 Особенности языка поэмы 

«Кому на Руси жить хоро-

шо». Фольклорное начало в 

поэме. 

кон-

спект 
 Показать фольклоризацию 

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 чѐм заключается 

своеобразие стиля поэмы. 

Уметь анализировать текст 

поэмы. 

 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

12.02 

 

 

64 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е 

д р и н. Личность и творче-

ство. Проблематика и поэ-

тика сказок М.Е. Салтыкова-

Стр.274 Жизнь и творчество Салтыко-

ва-Щедрина (обзор).  Пробле-

матика и поэтика сказок. 

Знать о жизненном и творче-

ском подвиге писателя, осо-

бенностях сатиры писателя.  

Уметь делать индивидуаль-

Групповые задания: 
подготовить кино-
сценарий фильма о 
жизни и творчестве 

16.02 

 

 



Щедрина ные сообщения о жизни и 

творчестве писателя, сатири-

ческих приѐмах; определять 

особенности жанра, компо-

зиции, проблематику произ-

ведения, роль художествен-

ных средств в раскрытии его 

идейного содержания.  

Понимать актуальность про-

изведения 

Уметь составлять историче-

ский комментарий к тесту 

произведения. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Поиск информации по за-

данной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации инфор-

мации. 

Л.Н. Толстого 
«Страницы великой 
жизни» (возможно 
создание видеопро-
екта на данную тему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________
_ 
) 

65-

66 

 

 

Внеклассное чтение. Обзор 

романа М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города». Замысел, история 

создания, жанр и компози-

ция романа. Образы градо-

начальников 

Стр.281 Судьба русской сатиры. Сати-

рическая летопись Русского 

государства. Собирательные 

образы градоначальников и 

«глуповцев».  Исторические 

параллели и приѐм анахро-

низма в романе. Обличение 

деспотизма, невежества вла-

сти, бесправия и покорности 

народа. Смысл финала «Исто-

рии». Споры о жанре (пам-

флет, пародия на летопись, 

сатирическое изложение исто-

рии России, представленное в 

очерках, сатирический гротес-

ковый роман). 

17.02 

19.02 

 

 

67 Л. Н. Толстой. Жизнь и 

судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писа-

тельского взгляда на мир и 

человека 

Стр.194 Дать очерк жизни и творчест-

ва Толстого.  Показать начало 

творческого пути, духовные 

искания писателя, их отраже-

ние в автобиографической 

трилогии «Детство. Отроче-

ство. Юность». Педа-

гогическая деятельность Тол-

стого. «Литературные труды, 

потом семейные обязанности, 

потом хозяйство» - быт Ясной 

Поляны. Толстой в кругу ли-

тераторов (Тургенев, Дружи-

нин, Некрасов). Осмысление 

проблемы «народ и история» в 

произведениях Л.Н. Толстого. 

Трагическая параллель судьбы 

Знать основные этапы жизни 

и творчества Толстого, осо-

бенности творческого мето-

да, суть религиозных и нрав-

ственных исканий. 

Понимать причины религи-

озно-философских исканий 

писателя, приведших Толстого 

к разрыву с официальной ре-

лигией и жизнью своего круга.  

Уметь делать индивидуаль-

ные сообщения на заданную 

тему. Поиск информации по 

заданной теме, использова-

ние мультимедийных ресур-

сов и компьютерных техно-

логий для систематизации 

Читать «Сева-

стопольские рас-

сказы», инд. Зада-

ния. 

24.02 

 

 



человека и жизни страны в 

эпоху, когда «всѐ перево-

ротилось», в «Анне Карени-

ной». Перелом в мировоззре-

нии Толстого в 1880 гг. Фило-

софские и религиозные трак-

таты писателя. Уход из дома и 

смерть Толстого 

информации.  

Уметь отбирать материал 

для киносценария, со-

ставлять его развѐрнутый 

план и следовать логике дан-

ного плана при написании 

сценария; используя инфор-

мационные компьютерные 

технологии, создать ви-

деопроект о жизни и творче-

стве Толстого и осуществить 

его презентацию (по жела-

нию учащихся) 

68 Народ и война в «Севасто-

польских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

Стр.201 Представить  «Севастополь-

ские рассказы» как новое сло-

во в русской баталистике. 

Осмысление проблемы «народ 

и история» в произведениях 

Л.Н.Толстого. 

Знать содержа-

ние«Севастопольских рас-

сказов» Л.Н.Толстого.  

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, ана-

лизировать и интерпретиро-

вать тест произведения. 

Написать мини-

сочинение на одну из 

тем: «О чѐм заставил 

меня задуматься ро-

ман «Война и 

мир»?», «Кого из ге-

роев Толстого я осо-

бенно полюбил(а) и 

почему?», «О чѐм бы 

мне хотелось по-

говорить на уроках, 

по священных рома-

ну Толстого?» 

26.02 

 

 

69 История создания романа 

«Война и мир». Особенно-

сти жанра. Образ автора в 

романе. Художественные 

особенности романа. 

Стр.204 Познакомить с историей со-

здания романа «Война и мир». 

Работа Толстого с историче-

скими документами, мемуара-

ми и письмами современников 

войны 1812 г., составление 

«анкет» персонажей. Прото-

типы героев романа. От-

ражение в произведении про-

блем, волновавших людей 

1860 гг. (роль личности и 

народных масс в истории, ме-

Знать историю создания и 

смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». Понимать, 

какие проблемы, волнующие 

пореформенное русское об-

щество, нашли отражение в 

романе «Война и мир»;что 

слово «мир» в названии ро-

мана символизирует и отсут-

ствие войны и вражды, и 

весь свет (мироздание), и че-

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих   по-

воротные моменты в 

жизни Андрея Бол-

конского: 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 

01.03 

 

 



сто человека в жизни страны, 

осуждение индивидуализма, 

пути достижения нрав-

ственного идеала, соединение 

народа как «тела» нации с еѐ 

«умом» - просвещенным дво-

рянством - на почве общины и 

личной независимости). 

Своеобразие жанра романа-

эпопеи. 

Черты семейной хроники в 

произведении. 

Философско-

публицистические и историче-

ские рассуждения  и их роль в 

романе. 

Образ автора как объединяю-

щее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира» 

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение Толстого-

художника и мыслителя, его 

влияние на русскую и мировую 

литературу. 

ловечество, и национальный 

мир, и крестьянскую общи-

ну, и единение людей всех 

сословий, и внутреннее со-

стояние отдельного человека. 

Уметь составлять развѐрну-

тый план лекции учителя ре-

цензировать сочинения на 

заданную тему. 

Уметь видеть жанровое, 

идейно-художественное 

своеобразие. Особенности 

сюжета романа-эпопеи.  

Поиск информации по за-

данной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации инфор-

мации 

схему «Путь иска-

ний Андрея Болкон-

ского» 

70 Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема 

судьбы, смысла жизни и 

тайны смерти. 

Стр.212 Просвещѐнные герои и их 

судьбы в водовороте истори-

ческих событий. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рационализм ге-

роя романа. Мечты о славе, о 

«своѐм Тулоне» и их круше-

ние. Глубокий духовный кри-

зис и моменты душевного 

просветления в жизни князя 

Андрея (подслушанный разго-

вор Наташи и Сони в Отрад-

ном, сцена с дубом, спор с 

Пьером на пароме). Увлечение 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий геро-

ев, выявлять средства харак-

теристики персонажей; спо-

собы выражения авторской 

позиции.; анализировать 

эпизод; давать сравнитель-

ную характеристику Болкон-

ского и Безухова. 

Понимать, что, по мнению 

Толстого, индивидуальное  

самоутверждение человека 

губительно для его личности, 

только в единении с други-

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих   по-

воротные моменты в 

жизни Пьера Безухо-

ва. 

Нарисуйте графиче-

скую схему «Путь 

исканий Пьера Без-

ухова». 

 

02.03 

 

 



идеями Сперанского и раз-

очарование в государственной 

деятельности. Любовь к 

Наташе и мечты о семейном 

счастье. Участие в войне 1812 

года. Смерть князя Андрея. 

ми, с «жизнью общей» он 

может развивать и совер-

шенствовать себя. 

Анализировать мотивы дей-

ствий героя, давать оценку 

его поступкам, учитывая 

толстовский приѐм «диалек-

тики души».  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. 

71 Духовные искания  Пьера 

Безухова. Идея нравствен-

ного самосовершенствова-

ния. 

Стр.212 Показать эмоционально-

интуитивное осмысление жиз-

ни Пьером Безуховым. Пьер в 

салоне А.П. Шерер и в кругу 

«золотой молодѐжи». Женить-

ба на Элен. Дуэль с Долохо-

вым. 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 чѐм заключается 
смысл поиска Пьером Бе-
зуховым нравственной прав-
ды; какое влияние оказало на 
мировосприятие Пьера его 
общение с Платоном Карата-
евым, как изменилось от-
ношение героя романа к «ка-
ратаевщине» на протяжении 
романного времени. 
 Видеть приѐм «диалектики 
души» в изображении П. 
Безухова 
Понимать, что, по мысли 

Л.Н. Толстого, лучшие пред-

ставители дворянского об-

щества должны пройти через 

искание смысла жизни, дать 

оценку своим поступкам и 

окружающему их миру с по-

зиции законов совести, что-

бы прийти к нравственному 

идеалу «простоты, добра и 

правды».  

Уметь отбирать материал 

для краткого пересказа или 

индивидуального сообщения 

с учѐтом цели учебного за-

Краткий пересказ 

эпизодов, связанных 

с изображением в 

романе Наташи Ро-

стовой (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 Бол-

конской; рассказ об 

Элен Курагиной. 

04.03 

 

 



дания; сравнивать литера-

турных героев, отмечая 

сходство и различие их ха-

рактеров, мировоззрений, 

жизненных устремлений 

72 Женские образы в романе 

«Война и мир». Роль жен-

щины в семье и обществе. 

Наташа Ростова на пути к 

счастью. 

Стр.224 Представить нравственно-

психологический облик Ната-

ши Ростовой, княжны Марьи, 

Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические 

искания Толстого, реа-

лизовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. 

Внутренний монолог как спо-

соб выражения «диалектики 

души» главной героини рома-

на. Поэтичность натуры 

Наташи, национально-

природное в еѐ характере. 

«Сущность еѐ жизни - лю-

бовь»: нравственное кредо 

любимой героини Толстого 

Знать:как в женских образах 
романа реализовались фило-
софские, нравственные и эс-
тетические искания Л.Н. 
Толстого; при помощи каких 
художественных 
средств(портрет, описание 
поступков, внутренние мо-
нологи и речевая характери-
стика в целом и др.) автор 
демонстрирует своѐ отноше-
ние к Наташе, княжне Марье, 
Элен и Соне. 
Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий 

Наташи Ростовой, выявлять 

средства характеристики 

персонажа, видеть приѐм 

«диалектики души» в изоб-

ражении героини. 

Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом (крат-

кий, выборочный) и целями 

пересказа; выбирать опреде-

лѐнный вид комментария в 

зависимости от по-

ставленной учебной задачи; 

устанавливать ассо-

циативные связи художе-

ственного текста с изобрази-

тельным искусством; срав-

нивать литературных героев, 

отмечая сходство и различие 

их характеров, мировоззре-

ний, манеры поведения  

Инд.задания. 

Читать главы о се-

мьях Ростовых, Бол-

конских, Курагиных 

09.03 

 

 



Поиск информации по за-

данной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации инфор-

мации. 

73 Семья Ростовых и семья 

Болконских. Нравственные 

устои и быт дворянства. 

кон-

спект 

Дать понятие о  «Мысли се-

мейной» в романе Толстого. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику семей Росто-

вых и Болконских, видеть в 

процессе анализа идеал дво-

рянской семьи, систему 

нравственных ценностей пи-

сателя. 

Уметь анализировать эпизод. 

Подготовить ком-

ментированное чте-

ние эпизодов, изоб-

ражающих Шенгра-

бенское и Аустер-

лицкое сражения. 

Индивидуальное за-

дание: составить ис-

торико-

литературный мон-

таж на тему «Загра-

ничные походы рус-

ской армии», вклю-

чив в него такие эпи-

зоды, как «Смотр в 

Браунау» (т.1, ч. 2, 

гл. 1-2), «Переправа 

через Энс» (т.1,ч.2, 

гл. 7-8), обстрел пло-

тины Аугеста (т. 1, 

ч.З, гл. 18), «Нико-

лай Ростов в гос-

питале» (т.2, ч.2, гл. 

17-18), «Тильзитский 

мир» (т.2, ч.2, гл.21) 

11.03 

 

 

74-

75 

Тема народа в романе «Вой-

на и мир».  

Обращение к народу в поис-

ках нравственного идеала. 

Стр.208 Показать авторское осмысле-

ние народа  и «мысль народ-

ной» в изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

идеала. 

 Знать взгляды Толстого на 

роль личности, народа в ис-

тории. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает в понятие 

«народная война», в чѐм ви-

 

Подобрать материал 

о Кутузове и Напо-

леоне 

15.03 

16.03 

 

 



дит Толстой величие русско-

го народа; понимать, что об-

разы Щербатого и Каратаева- 

воплощение противополож-

ных сторон русского нацио-

нального характера. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

76 Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании зако-

номерностей общественного 

развития 

 

 

Стр.209 Представить толстовскую 

концепцию истории. Роль 

личности в истории. 

«Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды».  

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» рома-

на «Война и мир». 

 

 

 

Знать толстовскую концеп-

цию истории. 

Уметь видеть роль антитезы 

в изображении истинного и 

ложного патриотизма, под-

линного величия Кутузова и 

тщеславия, безнравственно-

сти Наполеона, давать срав-

нительную характеристику 

героев; анализировать эпи-

зод.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики.  

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие 

события войны 1812 

года 

18.03 

 

 

77 Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война и 

мир». Истинный и ложный 

героизм в изображении 

Л.Н.Толстого. 

кон-

спект 
Обозначить и проанализиро-

вать причины войны 1805-

07гг.. 

Заграничные походы русской 

армии.  

Проблема истинного и ложно-

го 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 

Знать, каковы были причи-
ны, побудившие Россию 
поддержать союзников и вы-
ступить против войск Напо-
леона; что, по мнению Тол-
стого, является главной при-
чиной военных побед и по-
ражений, какую оценку писа-
тель даѐт действиям и 
устремлениям «военных 
трутней» и истинных героев 
Отечества. 
 Понимать: что Шенграбен 
стал победой русских пото-
му, что нравственная идея за-
щиты своих собратьев оду-
шевляла воинов и воля пол-
ководцев не препятствовала 

Перечитать эпизод 

«Петя Ростов в от-

ряде Денисова» (т.4, 

ч. 3, гл. 7). Подумать 

над вопросом: какую 

роль играет данный 

эпизод в общей кон-

цепции произве-

дения Толстого? 

Сравнить текст ро-

мана с от рывком из 

«Дневника парти-

занских действий 

1812 года» Д.В. Да-

выдова (см. «Клятву 

22.03 

 

 



долг (Тушин, Тимохин). Шен-

грабенское и Аустерлицкое 

сражения: причины побед и 

поражений русской армии. 

Роль приѐма антитезы в изо-

бражении военных событий. 

Авторская оценка войны как 

события, «противного челове-

ческому разуму и всей чело-

веческой природе» 

 

героическому порыву; 
Аустерлиц же превратился в 
катастрофу, ибо не может 
быть подвига вне истины, 
нет героизма без всеобщей 
веры в справедливость того 
дела, которое защищают, не-
возможна самоотвержен-
ность без свободы и самосто-
ятельности действий. 
Уметь: используя текст ро-

мана и исторические доку-

менты, составлять монтаж 

событий; выбирать опреде-

лѐнный вид комментария в 

зависимости от постав-

ленной учебной задачи; про-

водить сравнительный ана-

лиз героев и событий, под-

черкивая, какую роль в ро-

мане-эпопее «Война и мир» 

писатель отводит приѐму ан-

титезы 

верности сдержали»: 

1812 год в русской 

литературе.-М., 

1987.-С. 48) 

 

78 

 

 

Урок развития речи. Ана-

лиз эпизода эпического про-

изведения «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

 Анализ эпизода эпического 

произведения, определение 

его роли в общей концепции 

романа Л.Н. Толстого. Срав-

нение текста художественного 

произведения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. Давыдова 

 
 

Знать, какова роль эпизода 
«Петя Ростов в отряде Дени-
сова» в общей концепции 
романа Л.Н. Толстого. По-
нимать, что гибель Пети - не 
только результат героическо-
го порыва юного патриота, 
но и наглядное свидетель-
ство той цены, которую рус-
скому народу пришлось за-
платить за победу в Отечест-
венной войне 1812 года. 
Уметь анализировать эпизод 

в единстве формы и содер-

жания, устанавливая его 

связь с общей композицией и 

идеей произведения; прово-

дить сравнительный анализ 

эпизода романа и отрывка из 

Подготовиться к со-

чинению, составить 

план анализа одного 

из эпизодов «Войны 

и мира» (по выбору). 

 
 

23.03 

 

 



воспоминаний с учѐтом жан-

ровой специфики каждого из 

произведений 

79 

 

 

Урок развития речи. Са-

мостоятельный анализ эпи-

зода романа-эпопеи «Война 

и мир» 

 Анализ одного из эпизодов по 
выбору учащихся: «Приезд 
Николая Ростова домой из ар-
мии» (т. 2, ч. 1, гл.1); «Наташа 
в гостях у дядюшки» (т.2, ч. 4, 
гл. 7); «Молитва Наташи» (т. 
3,ч. 1, гл. 18); «Смерть старого 
князя Болконского» (т.З, ч. 2, 
гл. 8); «Пьер в занятой фран-
цузами Москве. Спасение де-
вочки» (т.З, ч.З, гл. 33); 
«Красненское сражение» (т.4, 
ч.4, гл. 6) 

Уметь анализировать эпизод 

в единстве формы и содер-

жания, устанавливая его 

связь с общей композицией и 

идеей произведения, состав-

лять план анализа и следо-

вать логике данного плана 

при написании работы. 

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

25.03 

 

 

80 Ф. М. Достоевский. Жизнь 

и судьба. Этапы творческого 

пути. Идейные и эстетиче-

ские взгляды 

Стр.236

, 

Краткий очерк жизни и твор-
чества Ф.М. Достоевского. 
Детские и юношеские впечат-
ления, их влияние на выбор 
тем, характеристику образов, 
формирование мировоззрения 
писателя. Традиции Н.В. Го-
голя и новаторство Ф.М. Дос-
тоевского. Дело петрашевцев 
и псевдоказнь на Семѐновском 
плацу как начало духовного 
перелома в жизни писателя. 
Годы каторги. История созда-
ния «Преступления и наказа-
ния»: замысел и его воплоще-
ние. «Великое Пятикнижие» 
Достоевского 

Знать основные этапы жизни 

и творчества, особенности 

творческого метода: поли-

фония, авантюрность сюжет-

ного действия, синтетич-

ность композиции, психоло-

гизм. Уметь делать индиви-

дуальные сообщения на за-

данную тему. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции 

учителя; формулировать во-

просы и писать сочинение в 

жанре интервью Поиск ин-

формации по заданной теме, 

использование мультиме-

дийных ресурсов и компью-

терных технологий для си-

стематизации информации. 

 

Нарисовать эскиз 
обложки к роману 
«Преступление и 
наказание» (можно 
составить коллаж). 
Перечитать гл. 1,2, 3 
части 1; гл. 1, 2 ча-
сти 2; гл. 4 части 4; 
гл. 6 части 6. Под-
готовить вы- 
борочный пересказ 

на тему «Каким 

предстаѐт перед 

нами Петербург До-

стоевского? 

05.04 

 

 

81 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. 

М. Достоевского 

кон-

спект 
Проанализировать приѐмы со-

здания образа Петербурга в 

романе Ф.М. Достоевского 

(пейзаж, интерьер, цветопись). 

Знать, какие художественные 
средства использует Досто-
евский, создавая образ Пе-
тербурга. Уметь объяснить 
символику, использованную 

Составить краткий 

пересказ на тему 

«История семейства 

Мармеладо-вых». 

06.04  



Панорама «Северной Паль-

миры» и еѐ отражение в про-

изведениях русской ли-

тературы 

учениками при разработке 
эскиза обложки или коллажа 
к «Преступлению и наказа-
нию»; отбирать материал для 
выборочного пересказа на 
заданную тему; самостоя-
тельно анализировать и ин-
терпретировать текст Досто-
евского, обращая внимание 
на традиции и новаторство 
писателя в создании образа 
города на Неве; сопоставлять 
художественный текст и ил-
люстрации к произведению, 
обращая внимание на спосо-
бы передачи авторского от-
ношения к предмету изобра-
жения 
В процессе анализа романа 

уметь показывать необыч-

ность изображения Достоев-

ским города Петербурга; 

определять, какое влияние 

оказывал город на героев 

романа, на их мысли и чув-

ства, поступки . 

Умение развѐрнуто обосно-

вывать суждения, приводить 

доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание 

его специфики. 

Перечитать главы 2, 

4 части 1; гл. 2, 6, 7 

части 2; гл. 6 части 

5. Подготовить ответ 

на вопрос: какую 

роль в романе игра-

ют уличные сцены? 

82-

83 

История создания романа 

«Преступление и наказа-

ние». «Маленькие люди» в 

романе «Преступление и 

наказание», проблема соци-

альной несправедливости и 

гуманизм писателя. 

Стр.246  Характеристика образов 

«униженных и оскорблѐнных» 

в романе. Судьба семьи Рас-

кольниковых. История Мар-

меладовых. Гоголевские тра-

диции в решении темы «ма-

ленького человека». Уличные 

сцены и их воздействие на 

мысли и чувства Р. Расколь-

никова 

Знать историю создания, те-

матику, проблематику, идей-

ное содержание, композицию 

романа. 

Знать, какое влияние на 

формирование теории Рас-

кольникова оказали его 

наблюдения над жизнью 

«униженных и оскорб-

лѐнных». Уметь: отбирать 

Перечитать главу 5 

части 3; главу 4 ча-

сти 5. Подумать над 

вопросом: «в чѐм 

заключается смысл 

теории Рас-

кольникова? Как в 

разговоре с Порфи-

рием Петровичем и с 

Соней герой Досто-

08.04 

12.04 

 

 

 

 



материал для краткого пере-

сказа на заданную тему; ана-

лизировать и интерпретиро-

вать текст Достоевского, об-

ращая внимание на приѐмы 

создания образов «уни-

женных и оскорблѐнных» в 

романе 

Уметь видеть в тексте рома-

на художественные приѐмы 

создания образов . 

Уметь делать мультимедий-

ную презентацию «Тема 

«маленького человека» в 

творчестве Пушкина, Гоголя, 

Достоевского» 

евского пытается 

обосновать своѐ пра-

во «разрешить себе 

кровь по совести»? 

84 Духовные искания интел-

лектуального героя и спосо-

бы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его 

бунта. Выявление опасности  

своеволия и прагматизма. 

 

Стр.252 Анализ теории  Раскольникова 

и еѐ истоков. Нравственно-

философское опровержение 

теории «двух разрядов». Про-

блема нравственного выбора. 

 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные 

и философские источники 

преступления Раскольнико-

ва, авторское отношение к 

теории Раскольникова, еѐ 

развенчание.  

Уметь выявлять место Рас-

кольникова в системе обра-

зов романа, проследить, как в 

столкновениях с героями 

Раскольников обнаруживает 

крушение свей теории, еѐ 

безнравственность, борьбу 

добра и зла в душе героя; 

понимать роль снов в рас-

крытии идеи романа. 

Умение развѐрнуто обосно-

вывать суждения, приводить 

доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание 

его специфики 

Групповые задания: 

подготовить ма-

териал для сравни-

тельного анализа 

«Раскольников и 

Лужин», «Расколь-

ников и Свидри-

гайлов». Подумать 

над вопросом: с ка-

кой целью Достоев-

ский вводит в роман 

«двойников» Рас-

кольникова 

13.04 

 

 



85 «Двойники» Раскольникова 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.258 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскольников и его «двойни-

ки»: Лужин и Свидригайлов. 

Роль портрета в романе. Мо-

тив «двойничества» в русской 

литературе. 

 
 

Знать, с какой целью Досто-

евский вводит в роман 

«двойников» Раскольникова. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; 

сравнивать героев произве-

дения Достоевского, отмечая 

сходство и различие их тео-

ретических посылок 

 

Подготовить мате-
риал для сравнитель-
ного анализа образов 
Раскольникова и Со-
ни. 
Анализ эпизода 

«Соня и Раскольни-

ков за чтением исто-

рии о воскрешении 

Лазаря». 

 

 

15.04 

 

 

86 Значение образа Сони Мар-

меладовой в романе «Пре-

ступление и наказание».  

 

Стр.256  Характеристика образа Со-
нечки Мармеладовой и про-
блема нравственного идеала 
романа. Библейские мотивы и 
образы в «Преступлении и 
наказании». Тема гордости и 
смирения в романе 

Знать: какое место в «Пре-

ступлении и наказании» До-

стоевский отводит образу 

Сонечки Мармеладовой; ка-

кое отражение на страницах 

романа получили библейские 

образы и мотивы.  

Уметь: отбирать материал 

для выборочного пересказа; 

сравнивать героев произве-

дения Достоевского, отмечая 

сходство их судеб и различие 

мировоззрений;  

Подготовить развѐр-

нутый план сообще-

ния на тему «Худо-

жественное мас-

терство Ф.М. Досто-

евского  

 

 

 

19.04 

 

87 Роль эпилога в романе 

«Преступление и наказа-

ние». 

 Определить роль эпилога в 
романе «Преступление и нака-
зание». 

Уметь анализировать кон-

кретный эпизод, определяя 

его роль в контексте всего 

романа 

Подготовить ком-

ментированное чте-

ние эпилога романа 

 

20.04  

88 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и 

творчество. Повесть «Оча-

рованный странник» и ее 

герой Иван Флягин.  Поэти-

ка названия повести «Оча-

рованый стран-

ник».Особенности жанра. 

Фольклорное начало в по-

вествовании.Тема «правед-

ничества». 

Стр.295 

-395 
Дать краткий обзор жизненно-
го и творческого пути  Н.С. 
Лескова. Особенности сюжета 
повести. Тема дороги и изоб-
ражение этапов духовного пу-
ти личности (смысл стран-
ствий главного героя). Образ 
Ивана Флягина как воплоще-
ние трагической судьбы та-
лантливого русского человека. 
Поэтика названия повести 
«Очарованный странник». 

Знать творческий путь Лес-

кова, особенности творче-

ской манеры, героев: правед-

ников и злодеев, не прини-

мающих серой будничной 

жизни. 

Уметь отбирать эпизоды для 

выборочного пересказа по 

заданной теме, анализиро-

вать и интерпретировать 

Ответить на вопрос 
о смысле заглавия 
повести Лескова. 
Пользуясь словарѐм, 
выяснить 
лексическое значе-

ние слова «правед-

ник» 

 

 

22.04  



Особенности жанра. Фольк-
лорное начало в повествова-
нии 

текст повести, связывая эта-

пы развития сюжета с ду-

ховной эволюцией Ивана 

Флягина. 

Уметь делать индивидуаль-

ные сообщения о жизни и 

творчестве; объяснять смысл 

названия повести, опреде-

лять элементы композиции, 

жанр; раскрывать тему пра-

ведничества, роль фольклор-

ных мотивов, характеризо-

вать образы главных героев . 

Поиск информации по за-

данной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации инфор-

мации.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. 

 

 

 

 

 

 

______ 

Читать рассказ Лес-

кова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Ответить на вопро-

сы. 

89 

 

Рассказ «Тупейный худож-

ник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравствен-

ный смысл рассказа. 

Стр.308  Показать особенности лес-

ковской повествовательной 

манеры. Образы праведников 

как воплощение народного 

идеала и христианской идеи 

естественного человека («у 

них доброта преобладает над 

умом и выходит не из созна-

ния превосходства добра над 

злом, а прямо безотчѐтно ис-

текает из натуры»). 

26.04  

90 

 

Внеклассное чтение. Кате-

рина Кабанова и Катерина 

Измайлова. (По пьесе Ост-

ровского «Гроза» и рассказу 

Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

Стр.303 

 
Сравнительная характеристи-

ка Катерина Кабанова и Кате-

рина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и расска-

зу Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда») 

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценно-

стей выявлять принцип нис-

ходящего развития личности, 

роль детали в характеристике 

персонажей, в идейном со-

держании произведений. 

Уметь объяснять роль 

средств выражения автор-

ской позиции в рассказах. 

Нарисовать иллю-

страцию или сделать 

коллаж к одному из 

рассказов А.П. Че-

хова. Индивиду-

альное задание: под-

готовить сообщение 

о жизни и творчестве 

А.П. Чехова. Читать 

рассказ «Человек в 

футляре» 

27.04  

91 А. П. Ч е х о в. Жизнь и 

творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

Стр.332 

 
Дать краткий обзор  жизни и 

творчества. А.П.Чехова Дет-

ство в Таганроге, гимнази-

ческая жизнь и учѐба в Мос-

Знать основные этапы жиз-
ненного и творческого пути 
А.П. Чехова; в чѐм заключа-
ется жанровое своеобразие 
его произведений; какую 

Подготовить инсце-

нирование одного из 

ранних рассказов Че-

хова. Ответить на во-

29.04  



ковском университете. Путе-

шествие на Сахалин. Скром-

ность Чехова-человека, нелю-

бовь его к афишированию се-

бя, расчѐт на чуткого и пони-

мающего читателя. Литератур-

ный дебют. Спор с традицией 

изображения «маленького че-

ловека». Чехов и Художе-

ственный театр 

эволюцию претерпевает об-
раз «маленького человека» в 
произведениях А.П. Чехова. 
Уметь в процессе инсцени-

рования передать сущность 

авторского замысла, отразить 

особенности характеров пер-

сонажей, обратив внимание 

на их речевую характеристи-

ку. 

прос: какую эво-

люцию претерпевает 

образ «маленького 

человека» в произ-

ведениях А.П. Чехо-

ва? 

Инд. Задания. 

Читать рассказы Че-

хова «Дом с мезони-

ном», «Студент», 

«Дама с собачкой», 

«Случай из практи-

ки», «Черный мо-

нах» 

92 Проблематика и поэтика 

рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Черный мо-

нах» 

Стр.339 

 
Показать многообразие фило-

софско-психологической про-

блематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного 

и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» су-

ществование, образы бу-

дущего - темы и проблемы 

рассказов Чехова 

Знать, в чѐм заключается 

проблематика рассказов 

А.П.Чехова, как сочетается в 

его произведениях социаль-

ная сатира и вечные, обще-

философские темы. Пони-

мать, что центральное место 

в творчестве Чехова занима-

ет проблема свободы и до-

стоинства личности, способ-

ность человека противосто-

ять грубой  власти обстоя-

тельств жизни. 

Уметь объяснять роль 

средств выражения автор-

ской позиции в рассказах пи-

сателя; самостоятельно ана-

лизировать и интерпретиро-

вать рассказы Чехова, обра-

щая внимание на традиции и 

новаторство в создании об-

раза человека, «проглядев-

шего жизнь».; 

 выявлять проблему протеста 

 Читать рассказ «Ио-

ныч».  

Ответить на вопро-

сы. 

03.05  



против догматической ак-

тивности и общественной 

пассивности в рассказе «Дом 

с мезонином». 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

93 Душевная деградация чело-

века в рассказе «Ионыч». 

Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодей-

ствия характера и обстоя-

тельств. 

Стр.356 

 
Показать многообразие фило-

софско-психологической про-

блематики в рассказах зрелого 

Чехова. 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 

истинных и ложных ценно-

стей в рассказе Чехова, вы-

являть принцип нисходящего 

развития личности, роль де-

тали в характеристике пер-

сонажей, в идейном содер-

жании произведения. Уметь 

объяснять роль средств вы-

ражения авторской позиции 

в рассказах писателя; само-

стоятельно анализировать и 

интерпретировать рассказы 

Чехова, обращая внимание 

на традиции и новаторство в 

создании образа человека, 

«проглядевшего жизнь». 

Читать пьесу «Виш-

нѐвый сад». 

 

04.05  

94 Формирование националь-

ного театра. Особенности 

драматургии А. П. Чехова 

Стр.362 

 
Показать  новаторство Чехова-

драматурга: символическая 

образность, «бессо-

бытийность», «подводное те-

чение», психологизация ре-

марки, роль звуковых и шумо-

вых эффектов. Композиция и 

стилистика пьес. Понятие о 

лирической комедии. Значе-

ние художественного на-

следия Чехова для русской и 

мировой литературы.  

Знать особенности драматур-

гии, эстетические принципы 

нового театра Чехова – «те-

атра жизни» Поиск инфор-

мации по заданной теме. 

Умение развѐрнуто обосно-

вывать суждения, приводить 

доказательства. Свободная 

работа с текстом, понимание 

его специфики. 

Понимать, что творчество 

Чехова представляет собой 

итог русской литературы 

Выборочный пере-

сказ на тему «Про-

шлое и настоящее 

Раневской и Гаева». 

Подготовить чтение 

по ролям фрагмента 

первого действия от 

слов Раневской «Как 

это? Дай-ка вспом-

нить...» до еѐ репли-

ки «Ты всѐ такой же, 

Лѐня». 

06.05  



XIX века и программу разви-

тия искусства в XX столетии. 

95 «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система об-

разов. Разрушение дворян-

ского гнезда 

Стр.368 

 
 Познакомить с историей со-

здания и первой постановки 

пьесы. Люди, «заблудившие-

ся» во времени. Бывшие хозя-

ева вишнѐвого сада как олице-

творение прошлого России 

(Раневская, Гаев). Лирическое 

и трагическое начало в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и ко-

мических персонажей. Слуги 

и господа (Дуняша, Яша и 

Фирс) 

Знать историю создания; ре-

комендации Чехова актѐрам 

и режиссѐрам;  

почему автор определил 

жанр «Вишнѐвого  сада» как 

лирическую комедию. 

Понимать, в чѐм причина 

трагедии бывших хозяев са-

да, почему они не способны 

найти своѐ место в изменив-

шейся действительности, что 

в произведениях Чехова, в 

отличие от предшествующей 

драматургии, не злая воля 

другого и не сам человек яв-

ляются виновниками неудач 

-  «источником печального 

уродства и горькой неудо-

влетворѐнности» является 

само сложение жизни. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, основной кон-

фликт, принципы группи-

ровки действующих лиц, 

средства характеристики 

персонажей, видеть особен-

ности чеховской драматур-

гии, актуальность звучания 

пьесы в наше время. 

Уметь развѐрнуто обосновы-

вать суждения, аргументиро-

ванно отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

 Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

  

Инд.задания,  рас-

сказы о героях. 

Учебник. 

10.05  

96 Будущее в пьесе «Вишне- Стр.368 Анализ образа будущего в Знать, какие художественные Составить развѐрну- 11.05  



97 вый сад».  Символ сада. 

Своеобразие чеховского 

стиля 

-377 

 

произведениях Чехова. Спо-
собность молодых людей к 
поиску нового, их стремление 
порвать с прошлым, с «празд-
ной, бессмысленной жизнью». 
Символ сада. 

приѐмы использует Чехов, 

создавая образ Ани Ранев-

ской; 

своеобразие чеховского сти-

ля; 

значение образа сада. 

Уметь проводить сравни-

тельный анализ. 

тый план ответа на 

вопрос: в чѐм заклю-

чается новаторство 

Чехова-драматурга 

Подготовиться к 

написанию сочине-

ния в форме ответа 

на вопрос про-

блемного характера 

(вспомнить виды 

связи между пред-

ложениями, особен-

ности абзацного 

членения текста). 

Вспомнить критерии 

оценки части С5 

ЕГЭ по литературе. 

98 Промежуточная аттестация    Инд.задания к уро-

кам ВЧ 

13.05  

99  Внеклассное чтение. Отра-

жение в национальных ли-

тературах общих и специ-

фических духовно-

нравственных и социальных 

проблем. К. Хетагуров. 

Жизнь и творчество. Сбор-

ник «Осетинская лира».  

Стр.321 

 
Познакомить с общими и спе-

цифически духовно-

нравственными и социальны-

ми проблемами в националь-

ных литературах Жизнь и 

творчество К. Хетагурова. 

Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжѐлой жизни 

простого народа. 

Уметь раскрыть особенности 

тяжѐлой жизни простого 

народа, тему женской судь-

бы, образ горянки.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики 

Прочитать рассказ 

Ги де Мопассана 

«Ожерелье» 

17.05  

100 Внеклассное чтение. «Веч-

ные» проблемы бытия в за-

рубежной литературе. 

Жизнь и творчество Ги де 

Мопассана. «Ожерелье». 

 

Стр.323 

 
 Дать краткий очерк жизни  и 

творчества писателя. Сюжет и 

композиция новеллы. Система 

образов. Грустные раздумья 

автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Меч-

ты героев о высоких чувствах 

и прекрасной жизни. Мастер-

ство психологического анали-

за в новелле. Неожиданность 

Знать сюжет новеллы, уметь 

раскрывать особенности 

композиции, систему еѐ об-

разов.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. Знать: 

основные факты жизни и 

творчества писателя; в чѐм 

Ответы на проблем-

ные вопросы: по-

чему не сбылись 

мечты героев о пре-

красной жизни; при 

помощи каких худо-

жественных средств 

Мопассан воссоздаѐт 

психологически до-

стоверные характеры 

18.05  



развязки заключается своеобразие 

сюжета и композиции новел-

лы «Ожерелье». Уметь само-

стоятельно анализировать и 

интерпретировать новеллу 

«Ожерелье», обращая внима-

ние на то, какую роль Мо-

пассан отводит психологиче-

скому анализу внутреннего 

мира героев 

персонажей новел-

лы; в чѐм смысл 

неожиданной раз-

вязки? 

101 

 

Жизнь и творчество Ибсена. 

Драма «Кукольный дом». 

Жизнь и творчество А. Рем-

бо. Стихотворение «Пьяный 

корабль» 

Стр.327 

 
Познакомить с содержанием  

идейным замыслом, философ-

ской проблематикой драмы 

Ибсена «Кукольный дом»и 

стихотворением  «Пьяный ко-

рабль» 

Знать содержание драмы, со-

циальную и нравственную 

проблематику драмы. Уметь 

раскрывать особенности 

конфликта драмы. Образ Но-

ры.  

Знать особенности поэтиче-

ского языка Рембо. Уметь 

раскрывать особенности поэ-

тики. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

. 20.05  

102 Итоговый урок. Нравствен-

ные уроки русской литера-

туры XIX века. 

  Обозначить нравственные 

уроки русской литературы 

XIX века. 

Знать нравственные уроки 

русской литературы XIX ве-

ка. 

Уметь аргументировано от-

вечать на вопросы проблем-

ного характера, доказывать 

свою точку зрения. 

 24.05  

 

 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                                                                                                                                                                                                     
 
Знать/понимать: 
-  образную природу словесного искусства;                                                                                     
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-
вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур-
ным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
-  аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению;  
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
-  использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм литературного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;                                
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

Класс – 10 

Количество часов в неделю по программе – 3 

Всего –102 часа в год 

Уроков развития речи – 13 часов 

Уроков внеклассного чтения –7 часов. 

Планирование составлено на основе «Примерных программ основного общего образования. Литература» (М.: Просвещение, 2014г.г.). Авторы: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляев. 

Учебник: Коровин В.И. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014г. 

Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Список литературы                                                                            
 
Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 
Для учащихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Коровин В.И. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.  
2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  
3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 
 Для учителя: 

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

тербург. «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. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
6. Золотарѐва 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. 

 


