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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы по литературе для обще-

образовательных учреждений. 5-11 кл. Под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2007. К 

учебнику Литература: 10 класс: В 2 ч. / Под ред. В.И. Коровина. - М.: Просвещение. 

Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее высокой 

духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Содержание курса русской 

литературы в школе определяется двумя факторами: предметом обучения и целями обуче-

ния.  

Специфика литературы как учебной дисциплины определяется сущностью литерату-

ры как вида искусства. В художественной литературе по-своему взаимодействуют законы 

искусства и законы языка. Художественная литература как вил искусства связана с иными 

формами общественного сознания - моралью, религией, философией, наукой. Все это опре-

деляет цели обучения литературе. 

Цели обучения могут быть сформулированы как приобщение учащихся к чтению рус-

ской и мировой классики, формирование культуры художественного восприятия, воспитание 

на этой основе нравственных качеств, гражданско-патриотических чувств, развитие эстети-

ческого вкуса, образного мышления, культуры речи и общения. Основой содержания литера-

турного образования является чтение и изучение художественных текстов при сохранении 

литературоведческого, этико-философского, историко-культурного компонентов. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувст-

вом патриотизма; 

1. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-

ратуры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, ана-

лизировать и интерпретировать художественный текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

ственном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного тек-

ста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебным дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографиче-

ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
На уроках литературы ученики должны решить следующие цели и задачи: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкрет-

ных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художест-

венных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,  

 совершенствования собственной устной и письменной речи. 



 

 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоз-

зрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь 

учащемуся в осознании окружающего мира. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, 

С литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свер-

шениями, которые определили лицо эпохи. 

 Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но глав-

ная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, 

раздумье над ним – основа литературного образования. 

К основным общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, формируемых на 

уроках литературы относятся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 определение существенных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творче-

ского и поискового характера. 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информа-

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

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; овладение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое и др.). 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями. 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных 

жанров). 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение от-

стаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессио-

нальной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке 

работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения учащегося созданию 

связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературно-

го языка, т.е. без реализации деятельного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения литературе на ступени средне-

го (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к примерной программе по 

литературе.  

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учеб-

ной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучи-

вание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем собы-

тий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, 

выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказ-

чика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение ху-

дожественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление ки-

носценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментиро-

вание художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других 

видов искусства; 



 

 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Место учебного предмета 

Обязательное изучение литературы в 10 классе предусматривает ресурс учебного 

времени в объеме 140 часов (4 часа в неделю) 
В результате изучения литературы обучающиеся 10 класса должны 
Знать \ понимать: 

 образную природу словесного искусства 

 содержание изученных литературных произведений 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XX 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 исто-

рии и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, осо-

бенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи 

 определять род и жанр произведения 

 сопоставлять литературные произведения 

 выявлять авторскую позицию 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литератур-

ного произношения 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

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

 

 

 

 

Литература и средства обучения. 

 

Для учащихся 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. М.Дрофа, 2007. 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русская литература 19 века» 10 класс. Авто-

ры: В.И Коровин 

 Сахаров, С.А.Зинин, Москва «Русское слово» 2009 год.  

Для учителя 

1. И.В.Золотарева. Поурочные разработки уроков литературы в 10 классе. Москва. «Вако», 2004. 

2. Научно-методический журнал «Литература в школе». Москва ООО «Наш язык». 

3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Литература в школе и дома». Москва 

ООО «Наш язык». 

4. С.В.Водолазькая Предметная неделя русского языка в школе. Ростов – на Дону «Феникс» 

2005 

5. Сборник разработок уроков по развитию речи. Год Учителя в преподавании русского языка и 

литературы. Казань. РИЦ «Школа», 2010. 

6. Научно- популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». Москва. 

«Школьная пресса». 

 

Электронные пособия 

1. Уроки литературы в 10 классе. 

 



 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление уровня 

подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с требованиями 

программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень сформиро-

ванности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на умение понимать и ценить 

произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения 

школьников над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на 

раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов 

теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе ана-

лиза и оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на ос-

новании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и 

пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство раз-

вития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения 

по литературе. Объем сочинений должен быть примерно таким: 

 

 

 

Класс 5 6 7 8 9 10 11 

 

Количество страниц 1 - 

1,5 

1,5 

- 2 

2 - 

2,5 

2,5 

- 3 

3 

- 4 

4 - 

5 

5 – 

7 

 

Уменьшение объёма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за со-

держание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей 

оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 и десяти дней в 9 - 

11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за 

грамотность.  

1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последователь-

ность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художест-

венных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  



 

 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения,  

умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произве-

дения с эпохой (9 - 11 кл.);  

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который:  

показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого про-

изведения;  

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений;  

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений;  

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произве-

дения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владе-

ние монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:  

незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, преду-

смотренных программой;  

неумение построить монологическое высказывание;  

низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и ре-

чевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуа-

ционных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



 

 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфо-

графических, пунктуационных и грамматических. 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. На-

личие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку 

за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошиб-

ках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (140 ч) 

Литература XIX века  

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы рус-

ской «тературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к на-

роду в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедли-

востью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины  

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подража-

ния Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм 

и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Осо-

бенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного ми-

ра человека. 



 

 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема инди-

видуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина.Значение творчества Пушкина для русской и мировой куль-

туры. 

«Предсказание». Тема бессмертия великого поэта России. Взволнованность повествования. 

Связь через века. «Автобус к Провалу идет прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и ны-

нешнее поколение 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молит-

вою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских тра-

диций. Темы родины, поэта и поэзии, любви,  

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и действительно-

сти. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Дости-

жения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литера-

туры. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ со-

циальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жиз-

ни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Фор-

мирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии раз-

вития действия. Изображение «жестоких нравов»  

«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний кон-

фликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драма-

тургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и 

все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен вы-

бор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема роди-



 

 

ны. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поеди-

нок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.А. 

 А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь»  

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», 

«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета 

и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава 

«Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Об-

ломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Автор-

ская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии ос-

новного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мни-

мые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жан-

ра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Тол- 

стого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Му-

за! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

(возможен выбор трех других стихотворений).Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее ос-

новные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Ре-

шение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное свое-

образие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Рус-

ская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 



 

 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «бо-

гатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талант-

ливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествова-

тельной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольни-

ков и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравствен-

ного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художествен-

ная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифо-

низм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл 

названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и ми-

ровое значение творчества писателя. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как люби-

мые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отече-

ственной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа.  

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изо-

бражении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Про-

блема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевно-

го мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних моно-

логов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Тол-

стого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов  



 

 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные расска-

зы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 

(возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских расска-

зов.  

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее от-

ражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творче-

ского труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм про-

зы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скры-

тый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего 

и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое уса-

дебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чехов-

ского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний роман-

тизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

деле и несправедливости мира. Мечты героев о  

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Оноре де Бальзак «Гобсек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип  

урока 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся или виды 

учебной деятель-

ности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

по пла-

ну 

фак-

тиче-

ски 

 

  

Из русской литературы первой половины XIX века 

1.  Русская литература XІX века в 

контексте мировой литературы. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Опрос, проверка до-

машнего задания, бе-

седа по вопросам. 

Проверка тезисов. 

Фронтальный опрос. 

Знание основных тем, 

поднимаемых писате-

лями 18 века. 

Подготовить 

ответ на во-

прос: «Как 

развивалась 

литературная 

и журнальная 

критика 60-х 

годов 19 ве-

ка?» 

02.09  



 

 

2.  Россия в первой и во второй по-

ловине XІX века Зарождение 

реализма и профессиональной 

русской критической мысли. 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Совершенствование 

навыков самостоя-

тельной исследова-

тельской работы. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактов из био-

графии и творчества 

поэтов. Определение 

оды. 

Вспомнить 

основные 

этапы твор-

чества Пуш-

кина. 

03.09  

3.  Романтическая лирика 

А.С.Пушкина периода южной и 

Михайловской ссылок. 

1 Урок по-

вторения и 

обобщения 

ЗУН. 

Совершенствование 

навыков выразитель-

ного чтения. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Умение анализировать 

стихотворения. 

Выучить 

наизусть 

одно из сти-

хотворений 

(на выбор). 

05.09  

4.  Философская лирика Пушкина.  1 Групповая 

и индиви-

дуальная 

работа. 

Конструк-

тивный 

метод с 

элементами 

репродук-

тивного 

Работа с учебником, 

составление опорных 

схем. 

Опрос по домашне-

му заданию. Кон-

троль над составле-

нием опорных схем. 

Особенности поэзии 

А.С. Пушкина. 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «Ка-

кие мысли и 

чувства вы-

зывает фило-

софская ли-

рика?» 

06.09  

5.  Любовная лирика Пушкина.  1 Изучение 

нового ма-

териала с 

включени-

ем сообще-

ний уч-ся. 

Совершенствование 

навыков выразитель-

ного чтения. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

Умение анализировать 

стихотворения. 

Выучить 

наизусть 

одно из сти-

хотворений 

(на выбор). 

09.09  

6.  Историческая тема в творчестве 

А.С.Пушкина.  

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. 

Совершенствование 

навыков выразитель-

ного чтения. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Умение анализировать 

стихотворения. 

Прочитать 

поэму «Мед-

ный всад-

ник». 

10.09 09 

7.  Петербургская повесть 

А.С.Пушкина «Медный всадник». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Выступление уч-ся. Фронтальный. Выразительное чтение. Ответить по 

учебнику на 

вопросы № 6, 

7 (стр. 51). 

12.09  

8.  Тема «маленького человека» в 

поэме «Медный всадник». 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с текстом ста-

тьи учебника. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Словарная работа: 

лирический, эпичес-

кий, принцип паралле-

лизма, свободный ро-

ман. 

Написать 

доклад по 

теме урока. 

13.09  

9.  Образ Петра І как царя – преобра-

зователя в поэме «Медный всад-

ник». 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. 

Совершенствование 

навыков выразитель-

ного чтения. 

Фронтальный. Умение комментиро-

вать отдельные эпизо-

ды. 

Ответить на 

вопрос: «Как 

представлена 

16.09  



 

 

«петровская» 

тема в твор-

честве Пуш-

кина?» 

10.  Социально-философские пробле-

мы поэмы. Диалектика пушкин-

ских взглядов. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Сравнительная харак-

теристика Онегина и 

Ленского. 

Проверка домашнего 

задания, ответы на 

вопросы. 

Знание содержания 

романа. 

Подобрать 

материал к 

сочинению 

по творчест-

ву Пушкина. 

17.09  

11.  Р/р. Написание сочинения по 

творчеству А.С.Пушкина.  

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Разви-

тие речи. 

Умение составлять 

план к сочинению, 

умение выдержать 

сочинение в одном 

стиле, уместное ис-

пользование цитат. 

Написание сочине-

ния, составление 

плана. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Дописать 

сочинение, 

подготовить-

ся к виктори-

не по творче-

ству Лермон-

това.  

19.09  

М.Ю.Лермонтов 

12.  Жизнь и творчество М.Ю. Лер-

монтова. Художественный мир 

поэта. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление тезисного 

плана. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактов из био-

графии М.Ю. Лермон-

това. 

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

20.09  

13.  Тема поэта и поэзии в лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Выразительное чтение 

и анализ стихотворе-

ний. 

Сравнительный ана-

лиз стихотворений 

Пушкина и Лермон-

това.  

Историко- литератур-

ный процесс начала 19 

века. 

Выучить 

наизусть и 

сделать ана-

лиз стихо-

творения 

«Поэт». 

23.09  

14.  Лирический герой поэзии М.Ю. 

Лермонтова. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Анализ лирического 

текста. 

Групповая работа по 

анализу текста. 

Понятия: лирическая 

исповедь, «интимный 

патриотизм» 

Сделать со-

поставитель-

ный анализ 

стихотворе-

ний «Про-

рок» Лермон-

това и Пуш-

кина. 

24.09  

15.  Романтическая поэма М.Ю. 

Лермонтова «Демон». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Выступление уч-ся. Фронтальный. Выразительное чтение. Подготовить 

доклад на 

тему «Жанр 

романтиче-

ской поэмы в 

творчестве 

М.Ю. Лер-

26.09  



 

 

монтова». 

16.  Образ «духа изгнанья» - мятеж-

ного Демона как типичный лер-

монтовский персонаж 

1 Работа с 

текстом. 

Изучение 

нового ма-

териала. 

 Умение характеризо-

вать героев. 

Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Умение комментиро-

вать отдельные эпизо-

ды. 

Ответить по 

учебнику на 

вопросы № 6, 

7 (стр. 78). 

27.09  

17.  Картины дикой природы в худо-

жественном воплощении роман-

тического сюжета «Демона». 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Опрос, проверка 

домашнего задания, 

беседа по вопросам. 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, содержания рома-

на. 

Ответить по 

учебнику 

письменно на 

вопрос №8 

(стр. 79). 

30.09  

18.  Р/р. Сочинение по творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

1 Развитие 

речи. 

Умение составлять 

план к сочинению, 

умение выдержать 

сочинение в одном 

стиле, уместное ис-

пользование цитат. 

Написание сочине-

ния, составление 

плана. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Дописать 

сочинение, 

подготовить-

ся к виктори-

не по творче-

ству Гоголя.  

01.10  

19.  Теория литературы. Углубление 

понятий о романтизме и реализ-

ме, об их соотношении взаимо-

влиянии 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Разви-

тие речи. 

Разбор вопросов по 

теории литературы 

Опрос, проверка 

домашнего задания, 

беседа по вопросам. 

Знание теории литера-

туры. 

Выучить 

наизусть 

понятия: 

романтизм, 

реализм. 

03.10  

Н.В.Гоголь 

20.  Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

Признание Гоголя- писателя. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление тезисного 

плана. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактов из био-

графии писателя. 

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

04.10  

21.  «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки»- начало творческого пути. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Выступления уч-ся. Устные ответы на 

вопросы по теме 

урока. 

Знание традиций сати-

риков 18 века. 

Подготовить 

пересказ од-

ного из рас-

сказов из 

этого цикла. 

07.10  

22.  Петербургские повести Гоголя. 1 Урок по-

вторения. 

Совершенствование 

исследовательских 

навыков, развитие 

устной и письменной 

речи. 

Доклады уч-ся, ин-

дивидуальный под-

ход. 

Отражение «петер-

бургской» темы в 

творчестве других 

писателей. 

Прочитать 

повесть 

«Невский 

проспект». 

08.10  

23.  «Невский проспект». Образ Пе-

тербурга. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Самостоятельные на-

блюдения над истори-

ей создания. Совер-

шенствование умение 

и навыков построения 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Особенности мировоз-

зрения писателя, зна-

ние истории создании 

поэмы. 

Ответить на 

вопрос: «Что 

нового внес 

Гоголь в «пе-

тербург-

10.10  



 

 

монолога. скую» тему?» 

24.  Правда и ложь, реальность и фан-

тастика в повести «Невский про-

спект». 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Совершенствование 

умение и навыков 

построения монолога. 

Индивидуальный 

опрос. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Ответить по 

учебнику на 

вопросы № 1, 

2 (стр. 106). 

11.10  

25.  Проблематика и художественное 

своеобразие в повести «Нос». 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

Совершенствование 

умение и навыков 

построения монолога. 

Устные ответы на 

вопросы по теме 

урока. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Выписать из 

повести 

«Нос» черты 

фантастиче-

ского реа-

лизма. 

14.10  

26.  Н.В. Гоголь. «Портрет». Место 

повести в сборнике «Петербург-

ские повести». 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Самостоятельные на-

блюдения над поведе-

нием помещиков. Со-

вершенствование уме-

ние и навыков по-

строения монолога. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Составить 

вопросы по 

данной по-

вести. 

15.10  

27.  Тема Петербурга в творчестве 

А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

1 Урок – се-

минар. 

Сопоставительный 

анализ 

Устные ответы на 

вопросы по теме 

урока. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

художественное про-

изведение 

Подготовить-

ся к тестиро-

ванию. 

17.10  

28.  Тестирование по творчеству 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-

това, Н.В. Гоголя.  

1 Контроль-

ный урок 

Запись тезисов. Разви-

вать устную и моноло-

гическую речь. 

Работа по тестам. Уметь работать по 

тестам. 

Прочитать 

статью в 

учебнике стр. 

125. 

18.10  

Литература второй половины XIX века 

И.А.Гончаров 

29.  Обзор русской литературы вто-

рой половины XІX века. Характе-

ристика русской прозы, журнали-

стики, литературной критики. 

1 Урок – лек-

ция. 

Беседа по обзорным 

вопросам. 

Устные ответы на 

вопросы по теме 

урока. 

Уметь выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы; 

соотносить произведе-

ние с литературным 

направлением эпохи 

Ответить по 

учебнику на 

вопросы № 1 

- 3 (стр. 139). 

21.10  

30.  Основные этапы жизни и творче-

ства И.А. Гончарова. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Запись тезисов, со-

вершенствование на-

выков самостоятель-

ной исследовательской 

работы. 

Рецензия на устные 

ответы. 

Знание биографии. 

Теория литературы: 

роман, реализм. 

Прочитать 

главы из ро-

мана «Обык-

новенная 

история». 

22.10  

31.  Преображение романтика. Герои 

и проблематика романа «Обык-

новенная история». 

1 Обзорный 

урок.  

Беседа по вопросам. Характеристика ге-

роев. Работа с тек-

стом. 

Знание, понимание 

романа. 

Перечитать 

1-10 главы 

романа «Об-

ломов», под-

24.10  



 

 

готовиться к 

беседе. 

32.  Образ главного героя в романе 

«Обломов». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Беседа. 

Работа с 

текстом. 

Анализ начальных 

глав романа. Запись 

тезисов. 

Проверка тезисов. Уметь аргументирова-

но формулировать 

свое отношение к про-

читанному произведе-

нию 

Составить 

развернутый 

план «День 

Обломова». 

25.10  

33.  Обломов и Штольц: два вектора 

русской жизни. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Анализ текста, сопос-

тавление героев 

Работа по тестам. Умение сопоставлять 

литературных героев. 

 

Составить 

сопостави-

тельную таб-

лицу. 

28.10  

34.  Роль второстепенных персонажей 

в романе «Обломов».  

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Анализ отдельных 

глав. Умение вести 

диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

Характеристика ге-

роев. Работа с тек-

стом. 

Знание терминов, уме-

ние применять их на 

практике. 

Составить 

характери-

стику Ольги 

Ильинской. 

29.10  

35.  Любовная тема в романе. (Образы 

Ольги Ильинской и Агафьи Пше-

ницыной). 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

Лекция с элементами 

беседы. 

Характеристика ге-

роев. Работа с тек-

стом. 

Уметь аргументирова-

но формулировать 

свое отношение к про-

читанному произведе-

нию 

Перечитать 

эпилог рома-

на 

31.10  

36.  «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. 

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

Анализ отдельных 

глав. Умение вести 

диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

Работа с текстом. Умение выявлять ав-

торскую позицию 

 

Подготовить-

ся к аналити-

ческой беседе 

по вопросам. 

01.11  

37.  Историко-философский смысл 

романа «Обломов».  

1 Обзорный 

урок. Бесе-

да. 

Запись тезисов. Разви-

вать устную и моноло-

гическую речь. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание биографии. 

Знание, понимание 

романа. Знание терми-

нов. 

Подготовить-

ся к кон-

трольной 

работе. 

11.11  

38.  Контрольная работа по творче-

ству И. А. Гончарова. 

1 Контроль-

ный урок.  

Умение работать са-

мостоятельно, пра-

вильно излагать свои 

мысли. 

Индивидуальный. Знание, понимание 

романа. 

Подготовить 

сообщение по 

биографии и 

творчеству 

А.Н. Остров-

ского. 

12.11  

А.Н.Островский 

39.  А.Н. Островский- создатель рус-

ского театра. Этапы биографии и 

творчества. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекцион-

ный метод с 

элементами 

беседы. 

Развитие монологиче-

ской речи. 

Составление хроно-

логической таблицы 

по жизни и творче-

ству Островского. 

Знание биографии. Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу, прочитать 

драму «Гро-

за». 

14.11  

40.  Драма «Гроза». Идейно- художе- 1 Изучение Заочная экскурсия в Конспектирование Литературное направ- Перечитать   



 

 

ственное своеобразие. нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Малый театр Москвы 

и Большой театр Каза-

ни. 

лекции. ление- критический 

реализм, жанр- драма. 

действие 1, 

подготовить-

ся к беседе. 

15.11 

41.  Город Калинов и его обитатели. 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Литератур-

ная беседа. 

Подготовка к вырази-

тельному чтению по 

ролям. 

Чтение по ролям. 

Выделение черт 

драматического про-

изведения. 

История создания по-

эмы, теоретические 

знания о драме. 

Заполнить 

заданные 

таблицы. 

18.11  

42.  Образ Катерины и ее духовная 

трагедия. 

1 Урок- се-

минар с 

элементами 

исследова-

ния. Дис-

пут. 

Индивидуальные вы-

ступления. Знание 

материалов урока 

Беседа, диспут. Знание статьи Добро-

любова «Луч света в 

темном царстве». По-

нимание пьесы.  

Выучить 

наизусть на 

выбор от-

рывки из 

драмы. 

19.11  

43.  Образная символика и смысл 

названия драмы «Гроза» 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Осмысление сюжета 

произведения. 

Работа по тестам. Способность анализи-

ровать художествен-

ный текст. 

Прочитать 

драму «Бес-

приданница».  

21.11  

44.  «Бесприданница». Лариса и её 

трагическая судьба. 

1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Осмысление сюжета 

произведения. 

Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Уметь аргументирова-

но формулировать 

свое отношение к про-

читанному произведе-

нию 

Подобрать 

материал к 

сочинению 

по творчест-

ву А.Н. Ост-

ровского. 

22.11  

45.  Р/р. Подготовка к сочинению 

по творчеству А.Н. Островско-

го.  

1 Развитие 

речи. 

Сбор материала. Под-

бор цитат. Умение 

раскрыть тему. Выра-

жение личностного 

отношения к пробле-

ме, поднятой в сочи-

нении. 

Работа над сочине-

нием. 

Способность анализи-

ровать художествен-

ный текст. 

Подготовить 

сообщение по 

биографии и 

творчеству 

И.С. Турге-

нева. 

25.11  

И.С.Тургенев 

46.  Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Запись тезисов, со-

вершенствование на-

выков самостоятель-

ной исследовательской 

работы. 

Проверка опорных 

схем. 

Знание биографии.  Прочитать 

рассказы из 

цикла «За-

писки охот-

ника». 

 

26.11 

 

47.  Творческая история романа «от-

цы и дети». И.С.Тургенев. 

1 Анализ 

рассказов в 

Знакомство с содер-

жанием произведений. 

Фронтальный опрос.  Содержание рассказов 

Тургенева. 

Подготовить 

рассказ по 

28.11  



 

 

контексте 

проблема-

тики. 

таблице «Че-

ловеческие 

типы в рас-

сказах Турге-

нева». 

48.  Сюжет, композиция, система 

образов романа «Отцы и дети». 

И.С.Тургенев. 

1 Урок 

изучения 

новогочте-

ния. 

Анализ рассказов в 

контексте проблема-

тики. 

Анализ текстов Уметь воспроизводить 

содержание литера-

турного произведения 

Читать роман 

«Отцы и де-

ти», ответить 

на вопросы. 

29.11  

49.  Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. Роман «Отцы и 

дети» И.С.Тургенева. 

1 Работа с 

текстом. 

Изучение 

нового ма-

териала. 

 Умение характеризо-

вать героев. 

Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Умение комментиро-

вать отдельные эпизо-

ды. 

Подобрать 

материал из 

текста рома-

на для анали-

за главных 

героев. 

02.12  

50.  Взаимоотношения Базарова и 

Аркадия. 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Бесе-

да и само-

стоятельная 

работа. 

Анализ текста, умение 

делать выводы, кон-

спектирование урока. 

Проверка выводов, 

составление сравни-

тельной характери-

стики. 

Портрет поколений, 

его основа. 

Выписать из 

романа цита-

ты героев о 

любви. 

03.12  

51.  Базаров- нигилист. 1 Практиче-

ская работа 

с текстом, 

комменти-

рованное 

чтение. 

Самостоятельное чте-

ние, умение сравни-

вать. 

Оценка умений, ана-

лизировать текст. 

Знание текста. Подумать над 

вопросом: 

почему ро-

ман заканчи-

вается смер-

тью главного 

героя. 

05.12  

52.  Базаров и его родители. Нигилист 

перед лицом смерти 

1 Изучение 

нового ма-

териала.  

Лекция с элементами 

беседы. 

Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Уметь выявлять автор-

скую позицию 

 

Найти опре-

деления по-

нятия «ниги-

лизм» в раз-

личных ис-

точниках. 

 

06.12 

 

53.  Любовь в романе «Отцы и дети». 1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Бесе-

да и само-

стоятельная 

работа. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Знание текста. Составить 

таблицу 

«Взгляды 

Базарова». 

09.12  

54.  Философские итоги романа. Кри-

тика о Базарове и романе 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН.  

Беседа и самостоя-

тельная работа. 

Конспектирование.  Уметь выявлять автор-

скую позицию 

 

Работа по 

тестам. 

10.12  

55.  Гимн вечной жизни. Поэтика 1 Изучение Лекция с элементами Чтение наизусть Понимать образную Подготовить- 12.12  



 

 

тургеневских стихотворений в 

прозе.  

нового ма-

териала.  

беседы. тургеневских стихо-

творений в прозе. 

природу словесного 

искусства 

ся к кон-

трольной 

работе. 

 

56.  Итоговый урок по творчеству 

И.С. Тургенева.  

1 Контроль-

ный.  

Умение раскрыть во-

прос. Выражение лич-

ностного отношения к 

проблеме. 

Работа над тестом. Способность анализи-

ровать художествен-

ный текст. 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству 

Ф.И. Тютче-

ва. 

13.12  

Ф.И.Тютчев 

57.  Ф.И. Тютчев. Наследник класси-

цизма и поэт - романтик. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Запись тезисов, со-

вершенствование на-

выков самостоятель-

ной исследовательской 

работы. 

Рецензия на устные 

ответы. 

Знание биографии. Проанализи-

ровать ос-

новные фак-

ты биогра-

фии и выде-

лить тезисно 

особенности. 

16.12  

58.  Мир природы в поэзии Тютчева. 1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Бесе-

да и само-

стоятельная 

работа. 

Анализ текста, умение 

делать выводы, кон-

спектирование урока. 

Проверка выводов. Анализ, восприятие, 

оценка стихотворений. 

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

наизусть. 

17.12  

59.  Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой» 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Самостоятельный со-

поставительный ана-

лиз стихотворений. 

Устный опрос. Знание текста стихо-

творений, письменный 

и устный анализ. 

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

наизусть. 

19.12  

А.А.Фет 

60.  А.А. Фет. Двойственность и лич-

ности и судьба Фета. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Совершенствование 

навыков самостоя-

тельной исследова-

тельской работы. 

Устный опрос. Знание биографии. Подготовить 

пересказ с 

опорой на 

учебник. 

20.12  

61.  Художественный мир Фета 1 Комбини-

рованный. 

Определение основ-

ных мотивов. 

Фронтальный опрос. Анализ, восприятие, 

оценка стихотворений. 

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

наизусть. 

23.12  

62.  Любовная лирика Фета. 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Самостоятельный со-

поставительный ана-

лиз стихотворений. 

Устный опрос. Знание текста стихо-

творений, письменный 

и устный анализ. 

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

наизусть. 

24.12  

63.  Природа в поэзии Фета. 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Совершенствование 

навыков самостоя-

тельной исследова-

Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Анализировать и ин-

терпретировать худо-

жественное произве-

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

26.12  



 

 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

тельской работы. дение, используя све-

дения по истории и 

теории литературы 

наизусть. 

64.  Проверочная работа. Анализ сти-

хотворений А.Фета 

1 Урок разви-

тия речи 

Анализ текста Комментированное 

чтение, записи в 

тетрадях. 

Уметь воспроизводить 

содержание литера-

турного произведения 

 

Письменный 

анализ стихо-

творения 

27.12  

Из современной литературы 

65.  Беседа по современной литерату-

ре. Обзор романа Ю Бондарева 

«Горячий снег». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Анализ рассказа Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Уметь воспроизводить 

содержание литера-

турного произведения 

 

Написать 

отзыв по 

рассказу. 

13.01  

66.  Из литературы народов России 1 Урок- се-

минар 

Сопоставительный 

анализ 

Работа по тестам Сопоставление произ-

ведений художествен-

ной литературы и вы-

явление в них общих и 

своеобразных черт. 

Написать 

отзыв о про-

читанном. 

14.01  

Н.А.Некрасов 

67.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творче-

ство. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Запись тезисов, со-

вершенствование на-

выков самостоятель-

ной исследовательской 

работы. 

Проверка опорных 

схем. 

Знание биографии.  Подготовить-

ся к вырази-

тельному 

чтению наи-

зусть стихо-

творений 

Некрасова. 

16.01  

68.  Основные темы и идеи лирики 

Н.А. Некрасова. 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Чте-

ние стихо-

творений и 

их толкова-

ние. 

Анализ цикла «О по-

годе» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Лирический герой 

некрасовский произ-

ведений. 

Сделать 

письменный 

анализ любо-

го стихотво-

рения. 

17.01  

69.  «Кому на Руси жить хорошо» 

История создания поэмы. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Комментированное 

чтение. Ответы на 

вопросы. 

Устный опрос. Анализ произведения 

теория литературы: 

лирический эпос. 

Читать поэму 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

20.01  

70.  Жанр и проблематика поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

Знание и умение со-

поставлять жанр и 

проблематику. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста. Выразитель-

ное чтение по 

ролям сцен 

поэмы. 

21.01  



 

 

элементами 

беседы. 

71.  Душа народа русского. Народ и 

Гриша Добросклонов. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа над 

текстом. 

Знание и умение со-

поставлять образы и 

детали. 

Составление плана к 

сообщению «Образ 

Гриши Доброскло-

нова». 

Знание текста. Письменно 

ответить на 

заданные 

вопросы. 

23.01  

72.  Господская и мужицкая Русь в 

поэме Некрасова.  

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа над 

текстом. 

Комментированное 

чтение. Ответы на 

вопросы. 

Работа над тестом. Знание текста Выучить 

наизусть 

отрывок про 

Русь. 

24.01  

73.  Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить хоро-

шо». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа над 

текстом. 

Комментированное 

чтение. Ответы на 

вопросы. 

Устный опрос. Знание текста. Перечитать 

главы из по-

эмы по теме 

урока. 

27.01  

74.  Особенности языка поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо». Фольк-

лорное начало в поэме. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Знание и умение со-

поставлять образы и 

детали. 

Устный опрос. Знание текста. Перечитать 

«Последние 

песни». 

28.01  

75.  «Последние песни» - поэтическое 

завещание Некрасова. 

1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Комментированное 

чтение. Ответы на 

вопросы. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста. Подготовить-

ся к сочине-

нию. 

30.01  

76.  Р/р. Сочинение по творчеству 

Н.А. Некрасова. 

1 Развитие 

речи. 

Сбор материала. Под-

бор цитат. Умение 

раскрыть тему. Выра-

жение личностного 

отношения к пробле-

ме, поднятой в сочи-

нении. 

Оценивание сочине-

ния. Работа над со-

чинением. 

Способность анализи-

ровать художествен-

ный текст. 

Дописать 

сочинение, 

подготовить 

биографию 

М.Е. Салты-

кова- Щед-

рина. 

31.01  

М.Е.Салтыков-Щедрин 

77.  М.Е. Салтыков- Щедрин. Жизнь и 

творчество. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление тезисного 

плана. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактов из био-

графии писателя. За-

крепление понятий: 

сатира, хронотоп, гро-

теск, псевдоним. 

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

03.02  

78.  Сказки М.Е. Салтыкова- Щедри-

на- синтез его творчества. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Развитие умения слу-

шать. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Закрепление понятий: 

сатира, хронотоп, гро-

теск, псевдоним. 

Выписать 

афоризмы из 

сказок. 

04.02  

79.  Сюжеты и проблематика «Сказок 1 Комбини- Анализ произведения. Опрос, проверка Закрепление понятий: Подготовить 07.02  



 

 

для детей изрядного возраста».  рованный. Знание и умение со-

поставлять образы и 

детали. 

домашнего задания, 

беседа по вопросам. 

сатира, хронотоп, гро-

теск. 

устные отве-

ты на задан-

ные вопросы. 

80.  Сатира на «хозяев жизни» в сказ-

ках Салтыкова-Щедрина. Гро-

теск. («Дикий помещик», «Мед-

ведь на воеводстве»). Эзопов 

язык. 

1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Анализ произведения. 

Знание и умение со-

поставлять образы и 

детали. 

Опрос, проверка 

домашнего задания, 

беседа по вопросам. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Подготовить 

рассказ по 

логической 

схеме «Сказ-

ки Салтыко-

ва-

Щедрина». 

10.02  

81.  «История одного города» как 

сатирическое произведение.  

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление тезисного 

плана. 

Составление тезис-

ного плана к мате-

риалу учебника. 

Знание текста произ-

ведения. 

Дать пись-

менный ответ 

на вопрос: 

что такое 

«оно»? 

11.02  

82.  Проблема народа и власти в ро-

мане-летописи. Судьба глупов-

цев.  

1 Комбини-

рованный. 

Анализ произведения. 

Знание и умение со-

поставлять образы и 

детали. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста произ-

ведения. 

Законспекти-

ровать по 

учебнику. 

13.02  

83.  «Господа Головлевы». Художе-

ственные особенности романа. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Анализ произведения. 

Знание и умение со-

поставлять образы и 

детали. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Закрепление понятий: 

литературная сказка, 

фольклорная стилиза-

ция, эзопов язык. 

Подготовить-

ся к итогово-

му уроку. 

14.02  

84.  Итоговый урок по творчеству 

М.Е. Салтыкова- Щедрина  

1 Контроль-

ный. Учета 

ЗУН. 

Сбор материала. Вы-

ражение личностного 

отношения к пробле-

ме. 

Оценивание пись-

менной работы на 

заданную тему. 

Способность анализи-

ровать художествен-

ный текст. Авторская 

ирония. 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

стихов А.К. 

Толстого. 

17.02  

А.К.Толстой 

85.  Страницы жизни и творчества 

А.К. Толстого. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

\Составление хроноло-

гической таблицы. 

Фронтальный опрос. Знание фактов из био-

графии поэта. 

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

18.02  

86.  Природный мир в лирике поэта.  

Любовная лирика А.К. Толстого. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Сбор материала. Вы-

ражение личностного 

отношения к пробле-

ме. 

Чтение и анализ 

стихотворений по-

эта. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

наизусть. 

20.02  

87.  Темы и образы исторической 

сатиры А.К. Толстого. Анализ 

стих .«Государь ты наш батюш-

ка», «История государства 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Сбор материала. Вы-

ражение личностного 

отношения к пробле-

ме. 

Чтение и анализ 

стихотворений по-

эта. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Проанализи-

ровать одно 

из стихотво-

рений. 

21.02  

Ф.М.Достоевский 

88.  Ф.М. Достоевский. Этапы био-

графии и творчества. 

1 Лекция. 

Информа-

Самостоятельное зна-

комство с критической 

Фронтальный опрос. Понятие идеологиче-

ский роман. Заверше-

Составить 

хронологиче-

24.02  



 

 

ционно- 

рецептив-

ный метод. 

литературой по 

«Дневнику писателя». 

ние литературной дея-

тельности Достоевско-

го. 

скую табли-

цу. 

89.  Обзор романов Достоевского 

(«Идиот», «Братья Карамазо-

вы»).  

1 Комбини-

рованный 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Понятие идеологиче-

ский роман. Заверше-

ние литературной дея-

тельности Достоевско-

го. 

Читать роман 

«Преступле-

ние и наказа-

ние». 

25.02  

90.   Роман «Преступление и наказа-

ние». В Петербурге Достоевского 

или «Лик мира сего» 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Опрос, проверка 

домашнего задания, 

беседа по вопросам. 

Знание основных фак-

тов биографии писате-

ля, понятие полифо-

нии. 

Подготовить 

сообщение 

«История 

семьи Мар-

меладовых». 

27.02  

91.  «Потрясенный, выбитый из колеи 

герой». 

1 Развернутая 

характери-

стика с 

анализом 

ключевых 

глав. 

Комментированное 

чтение. Составление 

плана. 

Составление плана- 

характеристики Р. 

Раскольникова. 

Опорные понятия. 

Составление плана- 

характеристики. 

Прочитать 

статью Рас-

кольникова о 

преступлени-

ях. 

28.02  

92.  Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. 

1 Комбини-

рованный. 

Работа с 

текстом, 

комменти-

рованное 

чтение. 

Работа с учебником . 

Анализ эпизодов ро-

мана. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Прямые оценки, ха-

рактеристики унижен-

ных и оскорбленных. 

Ответить на 

заданные 

вопросы. 

02.03  

93.  Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. Теория Рас-

кольникова. 

1 Урок- дис-

куссия. 

Задания по учебнику. Запись основных 

положений, сообще-

ния уч-ся. 

Закрепление понятий: 

Герой- двойник, поли-

фония. 

Подготовить 

пересказ сце-

ны подготов-

ки к убийству 

и убийство. 

03.03  

94.  Преступление Раскольникова. 1 Урок- дис-

куссия на 

основе изу-

ченного. 

Выступление по книге 

Ю.Корякина «Досто-

евский и канун 21 

века». 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Подготовить 

пересказ эпи-

зодов о Лу-

жине. 

05.03  

95.  Раскольников и «сильные мира 

сего». 

1 Беседа. 

Работа с 

текстом. 

Комментированное 

чтение. Составление 

плана. 

Составление плана- 

характеристики Р. 

Раскольников и 

«сильных мира се-

го». 

Опорные понятия. 

Составление плана- 

характеристики. 

Ответить на 

вопрос: по-

чему герой 

сделал «явку 

с повинной». 

06.03  

96.  Семья Мармеладовых. «Правда» 

Сони Мармеладовой. 

1 Урок ус-

воения но-

вых знаний. 

Метод бе-

Работа с учебником. 

Составление характе-

ристики Сони. 

Словесный портрет 

Сони. 

Основные понятия: 

Евангелие, идея сверх-

человека. 

Творческая 

работа: напи-

сать письмо 

герою. 

09.03  



 

 

седы. 

97.  Воскрешение человека в Рас-

кольникове через любовь. 

1 Беседа. 

Работа с 

текстом 

Комментированное 

чтение. Составление 

плана. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Понимание темы. Найти в тек-

сте описание 

Петербурга. 

10.03  

98.  Петербург в романе Ф.М. Досто-

евского «Преступление и наказа-

ние». 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Опрос, проверка 

домашнего задания, 

беседа по вопросам. 

Чтение эпизодов, опи-

сывающих Петербург.  

Подготовить 

выступление 

на тему: «О 

чем меня 

заставил за-

думаться 

роман Досто-

евского». 

12.03  

99.  «Преступление и наказание» как 

роман-предупреждение. 

Достоевский и современность. 

1 Урок-

семинар 

Комментированное 

чтение. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Сравнительный ана-

лиз. 

Подготовить-

ся к итогово-

му уроку, 

работа по 

вопросам. 

13.03  

100.  Итоговый урок. 1 Контроль-

ный. Учета 

ЗУН. 

Сбор материала. Вы-

ражение личностного 

отношения к пробле-

ме. 

Оценивание пись-

менной работы на 

заданную тему. 

Способность анализи-

ровать художествен-

ный текст.  

Подготовить-

ся к написа-

нию сочине-

ния. 

16.03  

101.  Р/р. Сочинение по жизни и 

творчеству Ф.М. Достоевского. 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН. Разви-

тие речи. 

Умение составлять 

план к сочинению, 

умение выдержать 

сочинение в одном 

стиле, уместное ис-

пользование цитат. 

Написание сочине-

ния, составление 

плана. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Дописать 

сочинение, 

прочитать 

рассказы 

Лескова. 

17.03  

Н.С.Лесков 

102.  Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. 

Бытовые повести и жанр «рус-

ской новеллы». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление тезисного 

плана. Хронология 

основных биографиче-

ских сведений. 

Знание фактов из 

биографии писателя.  

Знание фактов из био-

графии писателя.  

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

19.03  

103.  Художественный мир произведе-

ний Лескова (обзорный анализ 

прозы Лескова: рассказы «Овце-

бык», «Леди Макбет Мценского 

уезда», «Запечатлённый ангел»). 

1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Обзорный анализ про-

зы Лескова. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Понимание прозы 

Лескова 

Прочитать 

повесть 

«Очарован-

ный стран-

ник». 

20.03  

104.  Повесть «Очарованный стран-

ник». Талант и творческий дух 

человека из народа. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Подготовка докла-

дов. 

Чтение повести. Выписать из 

повести клю-

чевые слова, 

раскрываю-

щие образ 

02.03  



 

 

беседы. главного 

героя. 

105.  Герой – правдоискатель. Литера-

турный сказ. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Проверка тезисов. 

Характеристика ге-

роев. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Составить 

план-

характери-

стику Ивана 

Флягина. 

02.03  

106.  Р/р. Письменная работа «Рус-

ский богатырь – Иван Фля-

гин». 

1 Развитие 

речи 

Написание сочинения-

размышления 

Написание сочине-

ния-размышления 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Подготовить 

выступление 

по жизни 

Л.Н. Толсто-

го. 

02.03  

Л.Н.Толстой 

107.  По страницам великой жизни. 

Л.Н. Толстой- человек, мысли-

тель, писатель. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление тезисного 

плана. Хронология 

основных биографиче-

ских сведений. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактов из био-

графии писателя.  

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

02.03  

108.  «Севастопольские рассказы» как 

пролог «Войны и мира». 

1 Совершен-

ствование и 

углубление 

ЗУН. Ана-

лиз расска-

зов. 

Проанализировать 

рассазы. Выявить ав-

торскую позицию. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание фактического 

материала. 

Прочитать 

«Севасто-

польские 

рассказы». 

02.03  

109.  Роман «Война и мир»- роман- 

эпопея: проблематика, образы, 

жанр. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Индивидуальные со-

общения уч-ся. 

Выступления уч-ся. Анализ очерка «Сева-

стополь в декабре ме-

сяце»; отработать по-

нятие роман- эпопея. 

Пересказ 

лекции и 

материалов 

учебника. 

  

110.  Эпизод «Вечер в салоне Шерер. 

Петербург. Июль 1805г.». 

1 Совершен-

ствование и 

углубление 

ЗУН. Ана-

лиз эпизода. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Проверка тезисов. 

Характеристика ге-

роев. 

Чтение 1 тома, анализ, 

повторение понятия 

антитеза. 

Подготовить 

сжатый рас-

сказ эпизода 

«Семья Рос-

товых. Име-

нины». 

  

111.  Именины у Ростовых. Лысые 

горы. 

1 Совершен-

ствование и 

углубление 

ЗУН. Ана-

лиз эпизода. 

Беседа. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Записать самостоя-

тельные выводы по 

уроку. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Ответить на 

вопросы по 2 

и 3 части, т.1 

«Война 1805-

1807 г.г.» 

  

112.  Изображение войны 1805-1807 гг. 1 Урок- се-

минар. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактического 

материала. 

Просмотреть 

т.2, ч. 1-3, 

выделить 

  



 

 

Записать самостоя-

тельные выводы по 

уроку. 

основные 

сцены. 

113.  Поиск плодотворной обществен-

ной деятельности П. Безухова и 

А. Болконского. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Записать самостоя-

тельные выводы по 

уроку. Проанализиро-

вать эпизод. Выявить 

авторскую позицию. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание фактического 

материала. Понятия: 

масонство, «ум серд-

ца», «диалектика ду-

ши». 

Выучить 

отрывок 

«Описание 

дуба». 

  

114.  Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев романа. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Индивидуальные со-

общения уч-ся. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Пересмотреть 

т.3, ч.1-3, 

выделить 

основные 

события. 

  

115.  Отечественная война 1812 г. Фи-

лософия войны в романе. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Системати-

зировать 

материал по 

образам На-

полеона и 

Кутузова. 

  

116.  Кутузов и Наполеон в романе. 

Партизанская война.  

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Пересмотреть 

т.4, составить 

вопросы. 

  

117.  «Мысль народная» в романе 

«Война и мир». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить 

сообщение по 

данной теме. 

  

118.  Значение образа Платона Кара-

таева. Русская картина мира. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Пересмотреть 

эпилог, со-

ставить во-

просы. 

  

119.  Эпилог романа. 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Индивидуальные со-

общения уч-ся. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить-

ся к обсуж-

дению по 

заданным 

вопросам. 

  

120.  Образ Наташи Ростовой. 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Пересмотреть 

эпизоды с 

князем Анд-

реем и Пье-

ром Безухо-

вым. 

  

121.  Нравственные искания П. Безухо-

ва и А. Болконского. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить 

сообщение об 

одной из 

семей, изо-

  



 

 

браженных в 

романе. 

122.  Семья в романе «Война и мир». 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Проанализировать 

эпизод. Выявить ав-

торскую позицию. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить-

ся к сочине-

нию по твор-

честву Л.Н. 

Толстого. 

  

123.  Р/р. Сочинение по жизни и 

творчеству Л.Н. Толстого. 

1 Развитие 

речи 

Умение составлять 

план к сочинению, 

умение выдержать 

сочинение в одном 

стиле, уместное ис-

пользование цитат. 

Написание сочине-

ния, составление 

плана. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Дописать 

сочинение 

читать рас-

сказы Чехова. 

  

А.П.Чехов 

124.  Этапы биографии и творчества 

А.П. Чехова. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Составление тезисного 

плана. Хронология 

основных биографиче-

ских сведений. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание фактов из био-

графии писателя.  

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

  

125.  Проблематика и поэтика расска-

зов 90-х годов. «Дом с мезони-

ном», «Студент», «Дама с со-

бачкой», «Случай из практики», 

«Черный монах». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз рассказов. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание проблематики 

рассказов. 

Перечитать 

рассказ А.П. 

Чехова «Ио-

ныч» . 

  

126.  Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Провести 

сопостави-

тельный ана-

лиз двух эпи-

зодов свида-

ний. 

  

127.  Особенности драматургии А.П. 

Чехова. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Индивидуальные со-

общения уч-ся. 

Обзорное прочтение 

материала. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Подготовить 

доклад на 

тему «А.П. 

Чехов и Мос-

ковский Ху-

дожествен-

ный театр». 

  

128.  Драма «Три сестры». 1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Работа с текстом, ин-

дивидуальные сооб-

щения учащихся 

Обзорное прочтение 

материала. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Прочитать 

пьесу «Виш-

невый сад». 

  

129.  Принципы «новой драмы». Исто-

рия создания пьесы «Вишневый 

сад». 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Определить 

формы про-

явления ав-

торской по-

зиции в пье-

  



 

 

се. 

130.  Символ сада в комедии «Вишне-

вый сад». Своеобразие чеховско-

го стиля. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить 

характери-

стику одного 

из образа. 

  

131.  Образная система и конфликт в 

комедии «Вишнёвый сад».  

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Пересказ, анализ. 

Комментированное 

чтение. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Законспекти-

ровать ста-

тью по учеб-

нику. 

  

132.  Особенности чеховского диалога. 

Символический смысл названия. 

1 Совершен-

ствование и 

углубление 

ЗУН. 

Работа с текстом, ин-

дивидуальные сооб-

щения учащихся 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

По тексту 

найти приме-

ры чеховско-

го диалога. 

 

 

 

  

133.  Р/р. Написание сочинения по 

творчеству А.П. Чехова. 

1 Развитие 

речи 

Умение составлять 

план к сочинению, 

умение выдержать 

сочинение в одном 

стиле, уместное ис-

пользование цитат. 

Написание сочине-

ния, составление 

плана. 

Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Дописать 

сочинение, 

работать по 

тестам. 

  

Из зарубежной литературы 

134.  Ги де Мопассан «Ожерелье», 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Выучить 

одно из сти-

хотворений 

наизусть. 

  

135.  Ги де Мопассан «Ожерелье»,  1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Перечитать 

понравив-

шиеся эпизо-

ды. 

  

136.  Э. По «Падение дома Ашеров». 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить 

пересказ от-

рывков. 

  

137.  Г. Ибсен. «Кукольный дом». 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Составить 

хронологиче-

скую табли-

цу. 

  

138.  А. Рембо «Пьяный корабль». 1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с текстом. Ана-

лиз эпизодов. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос. 

Знание текста, анализ 

эпизода. 

Подготовить-

ся к итогово-

му тестиро-

ванию. 

  

139.  Итоговое тестирование. Подве- 1 Совершен- Работа по тестам Тест Понимание темы, ее Завести чита-   



 

 

дение итогов года. Рекомендации 

на лето. 

ствование 

ЗУН 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

тельский 

дневник на 

лето. 

140.  Итоговое тестирование. Подве-

дение итогов года. Рекомендации 

на лето. 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Работа по тестам Тест Понимание темы, ее 

раскрытие на основе 

конкретного материа-

ла. 

Завести чита-

тельский 

дневник на 

лето. 

  

 

 

 

 


