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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Настоящая Рабочая программа по предмету «Литература» для 10 класса составлена на основе Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5-11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной (М: Просвещение, 2015,10-е издание). Рабочая программа 

соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 

от 5 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 

года). 

         Нормативные документы для составления программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной 
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-
Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной 
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ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании 
Педагогического совета 14.05.2020, протокол №3, утвержденной приказом директора № 187 от 15.05.2020.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
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-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

-определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

-анализ текста, выявляющий авторский замысел; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 

-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

 

 

 

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

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

современном мире; формирование 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; 
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-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений 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 обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи изучения литературы в  10  классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, как: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и драматического произведения, сопоставлять 

образы, писать сочиение-характеристику одного персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, 

обобщающую характеристику; 

  Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний 

по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру.  
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Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Курс литературы в школе основывается на следующих принципах: 

- связь искусства с жизнью; 

- единство формы и содержания; 

- историзм; 

- традиции и новаторство; 

- осмысление историко-культурных сведений; 

- усвоение основных понятий теории и истории литературы; 

- формирование умений оценивать и анализировать произведение; 

- овладение богатейшими  изобразительными средствами русского литературного языка. 

  В целях реализации личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся используются следующие 

образовательные технологии:  

-коллективная система обучения (КСО), 

- информационно-коммуникационная технология,  

-здоровьесберегающая технология,  

-технология уровневой дифференциации обучения,  

-тестовая технология. 

Личностно-ориентированный подход поддерживает процессы самопознания, самореализации личности ребёнка, развития его неповторимой 

индивидуальности. В основе данного подхода заложены  следующие принципы:  

 вариативность - использование в процессе обучения не однотипных, равных для всех, а различных моделей обучения в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей, их опыта;  

 синтез интеллекта и действия — использование таких технологий обучения, которые бы вовлекали детей в процесс познания, совместного 

действия и эмоционального освоения мира; 

 приоритетный стандарт - вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им интереснее, предпочтительнее. 
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В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке  используются такие  виды деятельности  учащихся как: 

 -индивидуальная; 

 -групповая; 

 -коллективная; 

 -самостоятельная работа (над учебным лингвистическим текстом или литературоведческой статьей). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов по литературе рассчитано на 5 ч в неделю (170 ч в год) согласно Федеральному базисному плану и  учебному плану 

ГБОУ Гимназии №66. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные результаты  

1) в познавательной сфере:  

древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
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содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 

 

торской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 чтение и адекватное восприятие; 

 использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

* написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

* понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

* понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 классе. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

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

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

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию;  

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

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни: 
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создание связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

определение своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

Учебно - тематический  план. 

№ п/п Содержание программы 

(темы, разделы) 

Количество часов 

1 Введение. Литература 

первой половины XIX в. 

2 

2 А.С.Пушкин 6 

3 М.Ю.Лермонтов 6 

4 Н.В.Гоголь 4 

5 Обзор  литературы второй  

половины XIX в. 

1 

6 Н. Г. Чернышевский 2 

7 М.Е.Салтыков-Щедрин 8 

8 И.А.Гончаров 11 

9 Н.А.Островский 13 

10 И.С.Тургенев 17 

11 Русская поэзия второй  

половины XIX в. 

2 
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12 Ф.И.Тютчев 3 

13 А.А.Фет 3 

14 Н.А.Некрасов 6 

15 Ф.М.Достоевский 22 

16 Л.Н.Толстой 33 

17 Н.А.Лесков 4 

18 А.П.Чехов 16 

19 Резерв 11 

 Итого: 170 

 

Содержание программы. 

 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие 

русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Поэма «Цыганы».Стихи «Деревня». «Вольность». «Поэту» « Пророк». «Я вас 

любил». «Арион». «На холмах Грузии». «медный всадник», 2борис Годунов», «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И 

скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Пророк». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. Поэма «Мёртвые души». «Выбранные 

места из переписки с друзьями» 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 
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Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные 

селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной 

дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Пророк», «Зине». «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного города». Сказки. 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад».  

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» 

 

http://www.edu54.ru/node/126773
http://www.edu54.ru/node/126773
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 

Пла

н 

Фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХIХ в. 

1 Введение. Общая 

характеристика 

русской 

литературы ХIХ 

в. 

1 Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Общая характеристика 

и своеобразие русской 

литературы ХIХ в. с 

точки зрения истории и 

литературы. Значение 

русской литературы в 

развитии русского и 

мирового 

литературного 

процесса 

Пути становления 

реализма в русской 

и мировой 

литературе. 

Эволюция 

литературных 

направлений 

и жанров, русской 

литературной 

критики 

Знать: общую 

характеристику 

и своеобразие 

русской 

литературы ХIХ в. 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельно

сти 

С. 3–4, 

индивидуа

льные 

сообщени

я 

  

2 Поэтические 

предшественник

и 

А. С. Пушкина: 

Г. Р. Державин, 

В. А. Жуковский, 

К. Н. Батюшков 

1 Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Литературные 

направления: 

классицизм, 

сентиментализм. 

Романтизм, элегия, 

баллада 

Различение понятий 

«поэты пушкинской 

поры» и «поэты 

пушкинской эпохи» 

Знать: основные 

закономерности 

историко-литера- 

турного процесса 

и черты 

литературных 

направлений 

Организац

ия 

совместно

й учебной 

деятельно

сти 

Стихи 

(чтение), 

индивидуа

льные 

сообщени

я. С. 29–

47, 

вопросы 1, 

2 
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А. С. Пушкин (6 часов) 

 3 А. С. Пушкин: 

личность, судьба, 

творчество 

Романтическая 

лирика А. С. 

Пушкина 

периода южной 

ссылки.  

Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

Пушкина 

1 Урок 

систем

атизац

ии ЗУН 

Историческая 

концепция 

пушкинского 

творчества. Развитие 

реализма в лирике, 

прозе, драматургии 

Трагизм 

мировосприятия и его 

преодоление 

Многообразие 

понимания свободы 

поэтом: свобода 

художника, 

политическая 

свобода, личная 

свобода. Анализ 

воплощения в 

поэзии образов 

друга и 

возлюбленной. 

Сопоставительный 

анализ 

произведений 

Пушкина 

с Библией, Кораном 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемн

ые задания 

Наизусть 

стихотвор

ения (по 

выбору 

учи- 

теля) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4- 

5 

Эволюция темы 

свободы и рабства 

в лирике поэта 

Философская 

лирика А. С. 

Пушкина. Тема 

жизни и смерти. 

Тема дороги 

в лирике поэта 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Аллегорический смысл, 

словесные образы, ана- 

лиз лирического 

стихотворения 

Глубина и сложность 

философских 

вопросов в лирике 

поэта, наблюдения за 

поэтической 

структурой 

и воплощением 

философского смысла 

в произведениях 

Уметь: создавать 

сочинения разных 

жанров на 

литературные темы 

Совместная 

учебная 

деятельност

ь, 

самостояте

льная 

работа 

Подготов- 

ка к 

сочинению 

по 

творчеству 

А. С. 

Пушкина 

  

6– 

7 

«Петербургская 

повесть “Медный 

всадник”» 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Человек и история в 

поэме. Тема «маленького 

человека» 

Развитие реализма 

в творчестве поэта 

Уметь: раскрыть 

конкретно-истори- 

ческое и 

общечеловеческое 

содержание 

произведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Письменны

е ответы на 

проблемны

е вопросы 

  

 

8 Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

1 Урок развития 

речи 

Систематизация 

знаний 

о значении и 

влиянии творчества 

Пушкина на 

творчество поэтов 

последующих 

поколений, 

формирование 

литературного 

процесса и 

духовного мира 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выявление 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

литературы 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать 

свое отноше- 

ние к 

прочитанному 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Самостоятельна

я работа 

Анализ 

стихотворений 

М. Ю. 

Лермонтова 

«Дума», «Как 

часто, пестрою 

толпою 

окружен…» 
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читателей 

М. Ю. Лермонтов ( 6 часов) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9-

10 

М. Ю. Лермонтов. 

Философская 

лирика («Дума», 

«Как часто пест- 

рою толпою 

окружен…», «И 

скучно и 

грустно…», 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Выхожу 

один я на 

дорогу...») 

2 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Основные мотивы 

лирики: чувство 

одиночества, 

философское осмысление 

трагического бытия 

человека в окружающем 

мире 

Понятия «поэзия мы- 

сли», психологизм 

Уметь: 

выразительно 

читать 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Индивидуа

льные 

сообщения 

«Адресаты 

лирики 

Лермонтов

а». 

Наизусть 

стихотворе

ния, их 

анализ 

  

11 Образ России в 

лирике М. Ю. 

Лермонтова. Тема 

поэта и поэзии в 

лирике 

М. Ю. Лермонтова 

(«Поэт», «Пророк», 

«Есть речи – 

значенье…») 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

 Понятия «поэзия мы- 

сли», психологизм 

  Поэма 

«Демон», 

роман 

«Герой 

нашего 

времени»: 

главы 

  

 



 

18 
 

12-

13 

Романтические 

поэмы. 

«Демон». 

Философский 

смысл поэмы. 

Трагедия 

Демона и 

Тамары 

2 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Философский смысл 

и философское 

содержание поэмы: 

проблемы добра и 

зла, свободы 

личности, поисков 

гармонии. Два 

контрастных мира: 

жестокий 

потусторонний мир 

и мир земной 

радости и красоты 

природы 

Создание устных 

высказываний. 

Выбор 

и использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Анализ текста 

поэмы с точки 

зрения 

идейно-

философского 

содержания 

  

14 Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству М. 

Ю. Лермонтова 

1 Урок развития 

речи 

Значение и влияние 

твор- 

чества М. Ю. 

Лермонтова на 

творчество поэтов 

последующих 

поколений, 

формирование лит. 

процесса и 

духовного мира 

читателей 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать 

свое отноше- 

ние к 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Самостоятельна

я работа 

   

Н. В. Гоголь (4 часа) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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15 Жизнь и 

творчество Н. В. 

Гоголя. 

«Петербургские 

повести» и тема 

«маленького 

человека».  

1 Комбинированный 

урок 

Принципы создания 

характера 

«маленького 

человека». Пафос 

произведения 

Христианская 

позиция писателя. 

Особенности 

построения 

художественного 

мира 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

пробле- 

мы русской 

литературы 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

«Мертвые 

души», 

с. 149–159, 

задания 5; 

16–22; 26, 27 

  

16 Поэма «Мертвые 

души». Образ 

дороги в поэме. 

Чичиков – новое 

зло, незаметно 

вторгшееся в 

пределы России и 

всего мира, 

«новый 

антихрист» 

буржуазного 

мира 

1 Урок 

систематизации 

ЗУН 

Своеобразие 

композиции поэмы. 

Наличие большого 

количества 

внесюжетных 

элементов, 

подчиненная роль 

сюжета. Мик- 

росюжеты, 

описания, их роль в 

поэме. 

Многообразие 

тематики и пафоса 

авторских 

отступлений 

Выявление 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

русской литературы 

Уметь: 

анализировать 

эпизод и его 

место в тексте, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы 

Анализ 

тематики 

лирических 

отступлений 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Поэма в русской 

критике. 

В. Г. Белинский 

и К. С. Аксаков 

о «Мертвых 

душах» 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Высокие 

гуманистические идеалы 

Гоголя. Своеобразие их 

воплощения. Роль 

творчества Н. В. Гоголя в 

литературном процессе 

Литературная 

полемика вокруг 

произведения 

(Белинский и 

митрополит 

Филарет). Создание 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Беседа. 

Самостояте

льная 

работа 

С. 163–166, 

«Выбранны

е места из 

переписки с 

друзьями» 
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XIX–XX вв. письменных 

высказываний. 

Христианская 

позиция писателя. 

Особенности 

построения 

художественного 

мира 

18 Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству Н. В. 

Гоголя 

1 Урок 

развити

я речи 

Систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Самостояте

льная 

работа 

   

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40–70-х гг. ХIХ в. (1 час) 

19 Романтическая 

литература 

середины XIX в. 

Исторические 

романы 

А. К. Толстого, 

А. Ф. Вельтмана, 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Историческая обстанов- 

ка середины XIX в. и ее 

влияние на развитие 

русской литературы. 

Художественные 

достоинства литературы 

писателей 

Борьба за наследие 

Н. В. Гоголя. Понятие 

о детерминизме, 

об «эстетической», 

«органической» и 

«реальной» критике. 

Знать: общую 

характеристику 

и своеобразие 

русской литературы 

середины ХIХ в. 

 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Материалы 

лекции; 

презентаци

и по теме 

урока 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 романтические 

произведения 

  «второго эшелона». 
Литературное движение в 

Проблема народности 

литературы в критике 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

 с 

использова
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К. С. 

Станюковича. 

Литературная 

критика 40–70 гг. 

XIX в. 

России 1840–1870-х гг. и 
натуральная школа. 
Споры западников и 

славянофилов. Значение 
литературно-критической 

деятельности В. Г. 
Белинского, 

революционно-
демократической 

критики, печатных 
органов. Критика, 

публицистика 
славянофилов, 

«эстетическая критика» 

40–70-х гг. XIX в. и ключевые 

проблемы середины 

XIX в., 

аргументированно 

объяснять, как 

историческая 

обстановка влияла 

на развитие 

литературы 

нием ИКТ 

Политический детектив: роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (2часа) 

20-

21 

Политический 
детектив: роман 

Н. Г. 
Чернышевского 
«Что делать?» и 
революционная 

агитация в России. 
«Четвертый сон 

Веры Павловны» 

2 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Политические и 

эстетические взгляды Н. 

Г. Чернышевского. 

Понятие 

«жанр утопии» 

Полемика вокруг 

романа. 

Чернышевский и 

современность. 

Тенденциозность 

романа 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Анализ 

глав 

«Истории 

одного 

города», 

«Сказок» 

М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

  

М. Е. Салтыков-Щедрин (8 часов) 

22 М. Е. Салтыков-
Щедрин. Жизнь 

и творчество, 
художественный 

мир писателя 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

сатирика, его 

художественный мир 

Европейские 
традиции в 
творчестве 

Салтыкова-Щедрина. 
Развитие жанра 

антиутопии в ХХ в. 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 188–190, 

анализ 

одной 

сказки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23-

25 

Проблематика 

и поэтика сказок 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

3 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Своеобразие фантастики, 

иносказательная 

образность, гротеск, 

аллегория, символика в 

сказках. «Опрокинутый» 

мир сказок писателя. 

Социально-политическая 

и нравственная 

проблематика, 

сатирический пафос 

Самостоятельная 

работа с текстами 

художественных 

произведений 

Знать: 

проблематику и 

поэтику сказок, 

своеобразие сатиры 

писателя. 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 182–185, 

чтение 

«Истории 

одного 

города»: 

главы 

«Опись 

градоначал

ьникам», 

«Органчик

» 

  

26-

27 

«История одного 

города»: замысел, 

история создания, 

проблематика, 

художественные 

принципы, идеи 

2 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Замысел, история 

создания повести, 

композиция 

и жанр. Анализ 

концепции произведения, 

его языковые 

особенности. Понятия 

антиутопии и гротеска 

Сатира в европейской 

литературе ХIХ в. 

У. Теккерей 

«Ярмарка тщеславия» 

Знать: замысел, 

историю создания, 

композицию и жанр 

повести. 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

произведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Подготовка 

к 

дискуссии 

по 

вопросам 

  

28 Способна ли 

сатира улучшить 

мир? (На 

материале 

сатирического 

творчества 

Салтыкова-

Щедрина) 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Своеобразие сатиры 

писателя, социально-

политическая и 

нравственная 

проблематика 

сатирических 

произведений 

Самостоятельная 

работа с текстами 

художественных 

произведений 

Знать: о 

своеобразии 

сатиры писателя.  

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему 

Подготовка 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

писателя 

  

29 Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству М. Е. 

1 Урок 

развити

я речи 

Обобщение изученного 

по теме, систематизация 

материала, 

Выбор и 

использование 

выразительных 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

Самостояте

льная 

работа 
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Салтыкова-

Щедрина 

совершенствование 

навыка письменной речи 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

отношение к 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

 

И. А. Гончаров (11 часов) 

30 Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

И. А. Гончарова 

1 Комбинированный 

урок 

Биография 

писателя, 

его 

художественный 

мир, 

сложная 

противоречивая 

натура, русская 

душа 

Традиции А. С. 

Пушкина и Н. В. 

Гоголя 

в творчестве 

И. А. Гончарова 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Уметь: излагать 

мысли на 

заданную тему 

Беседа, 

проблемные 

задания 

С. 11–17, 

роман 

«Обломов», 

пересказ 

9 гл. «Сон 

Обломова» 

  

31-

33 

Роман «Обломов». 

Проблематика, 

композиция. 

Главный герой. 

«Обломовщина». 

«Сон Обломова», 

его 

композиционная 

роль 

3 Комбинированный 

урок 

Идейное 

своеобразие 

романа, авторская 

позиция в споре. 

Анализ концепции 

художественного 

произведения; 

центральный образ 

романа. Понятие 

«обломовщина» 

Представления 

автора о 

национальных 

идеалах. Проблема 

национального 

характера в 

литературе (М. 

Твен «Том 

Сойер»). 

Художественно-

Знать: 

содержание 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на 

заданную тему; 

выявлять 

авторскую 

позицию 

в произведении, 

Творческое 

задание 

С. 18–19, 

сравнительная 

характеристика 

Обломова 

и Штольца 
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34-

35 

Обломов и 

Штольц. 

Сравнительная 

характеристика 

2 Комбинированный 

урок 
Работа над образом 

Обломова путем 

составления 

сравнительных 

характеристик 

героев 

лингвистический 

анализ отдельных 

эпизодов романа 

приемы 

систематизации 

материала; 

сопоставлять и 

анализировать 

факты из сюжета 

произведения, 

критическую 

литературу 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельна

я работа 

С. 23–24, 

сообщение 

«Женские 

образы 

в романе», 

вопросы 

5, 8, 9 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36-

37 

Обломов и Ольга 

Ильинская. 

Обломов и Агафья 

Матвеевна. 

(«Обломов» как 

роман 

о любви) 

 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Женские образы романа; 

анализ взаимоотношений 

центрального героя с 

женскими персонажами 

произведения 

Художественно-

лингвистический 

анализ 

отдельных эпизодов 

романа 

Уметь: 

анализировать 

эпизод и его место в 

тексте, используя 

сведения 

по истории и теории 

литературы 

Конструиро

вание 

предложен

ий 

С. 23–24, 

конспект 

статьи 

Н. А. 

Добролюбо

ва 

«Обломов» 

  

38 Роман Гончарова 

«Обломов» в 

русской критике 

(Н. А. Добролюбов, 

А. В. Дружинин и 

Д. И. Писарев о 

романе и его 

герое). Подготовка 

к сочинению 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Анализ противоречивости 

оценок романа; 

сопоставление оценок 

критиков с собственным 

восприятием романа 

Связь поэтики 

Гончарова с 

принципами 

натуральной школы и 

преодоление ее 

ограниченности 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Конструиро

вание 

предложен

ий 

Систематиз

ация 

материалов 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

писателя 

  

39-

40 

Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству И. А. 

Гончарова 

2 Урок 

развити

я речи 

Систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отноше- 

ние к прочитанному 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

 

Самостояте

льная 

работа 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А. Н. Островский (13 часов) 

41 Художественный 

мир А. Н. 

Островского. 

Создание русского 

театрального 

репертуара. Т/л.: 

комедия как жанр, 

мелодрама как 

жанр 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Своеобразие драматургии 

А. С. Грибоедова,  

Н. В. Гоголя. Основные 

этапы жизненного и 

творческого пути 

драматурга; эволюция 

русского театра; 

новаторский характер 

драматургии 

А. Н. Островского 

Островский и 

европейский театр его 

времени. Генрик 

Ибсен. Социальная 

значимость сатиры 

Островского 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему 

Тематическ

ий диктант 

С. 29–31, 

читать 

первое 

действие 

драмы 

«Гроза», 

анализ 

сцен 

  

42 Комедии 

Островского. 

«Свои лю- 

ди – сочтемся!» 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Приемы и способы 

создания комического 

эффекта в пьесах, 

особенности речевой 

характеристики и 

типизации персонажей 

Островский и 

европейский театр его 

времени. Генрик 

Ибсен. Социальная 

значимость сатиры 

Островского 

Уметь: 

анализировать 

эпизод и его место в 

тексте, используя 

сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

С. 32–37, 

второе 

действие 

драмы 

«Гроза», 

анализ 

сцен. 

Творческая 

работа 

  

43-

44 

Комедии 

Островского. 

(«Лес», 

«Бесприданница») 

2   

45-

47 

Драма «Гроза». 

Обитатели города 

Калинова. Система 

образов, приемы 

характеристики 

героев пьесы 

3 Комбин

ированн

ый урок 

История создания пьесы; 

художественное и 

жанровое своеобразие 

драмы. Сопоставление 

образов 

«тиранов» и «жертв» 

Самостоятельная 

работа с текстами 

художественных 

произведений, подбор 

конкретных примеров 

на изученные темы 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Фронтальн

ый опрос. 

Самостояте

льная 

работа 

С. 37–38, 

третье 

действие 

драмы 

«Гроза», 

анализ 

сцен, 

рассказ о 

Катерине 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

48-

50 

Протест Катерины 

против «темного 

царства». Трагедия 

героини. 

Кульминация и 

развязка драмы 

«Гроза». 

Символизм пьесы. 

Т/л.: 

драматургический 

конфликт, 

художественное 

пространство 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Составление 

характеристики героини; 

рассмотрение причин 

конфликта героини с 

«темным царством». 

Определение 

художественно-

стилистических приемов 

создания 

образа 

Проблема 

патриархальности, 

свободы 

и греха. Театральная 

история пьесы, совре- 

менные 

драматургические и 

кинематографические 

интерпретации 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

С. 38–39, 

статья 

Н. А. 

Добролюбо

ва «Луч 

света 

в темном 

царстве»; 

читать 4– 

5-е 

действия 

драмы 

  

51 Оценка драмы 

«Гроза» русской 

критикой 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с 

противоречивыми 

взглядами критиков на 

пьесу; составление 

развернутого плана 

критических статей 

А. Н. Добролюбова 

и Д. И. Писарева 

Создание устных 

высказываний. Выбор 

и использование 

выразительных 

средств 

языка в соответствии 

с коммуникативной 

задачей 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Подготовка 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

А. Н. 

Островског

о 

  

52-

53 

Р/р. Сочинение 

по творчеству 

Н. А. Островского 

2 Урок 

развити

я речи 

Значение и влияние 

творчества Н. А. 

Островского на 

творческий опыт 

писателей последующих 

поколений 

Самостояте

льная 

работа 

   

И. С. Тургенев (17 часов) 

54 Личность и судьба 1 Комбин Основные этапы Показать особенности Знать: основные Организаци Презентаци   
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И. С. Тургенева. 

Художественный 

мир писателя 

ированн

ый урок 

жизненного и 

творческого пути 

Тургенева, его 

художественный мир 

художественной 

манеры писателя 

факты жизни и 

творчества писателя 

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

и с 

использова

нием ИКТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 Своеобразие 

цикла рассказов 

И. С. Тургенева 

«Записки 

охотника». Образы 

русских крестьян 

и помещиков 

1 Урок 

внеклас

сного 

чтения 

Анализ художественного 

своеобразия цикла 

«Записки охотника», 

положительные и 

отрицательные стороны 

русской жизни в 

представлении Тургенева 

Освещение проблемы 

«человек и природа» 

в «Записках 

охотника» И. С. 

Тургенева 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении 

 Презентаци

и с 

использова

нием ИКТ 

  

56 Идейно-

художественное 

своеобразие 

«Стихотворений в 

прозе» 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Особенности 

тургеневского 

мировосприятия в 

последние годы жизни; 

своеобразие лирического 

дневника писателя 

Особенности поэтики 

Тургенева. Искусство 

Тургенева-психолога. 

Восприятие музыки в 

романе – 

своеобразный 

эквивалент 

восприятия жизни 

Уметь: 

анализировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 50–58, 

роман 

«Отцы и 

дети» (1–10 

гл.): 

рассказ 

«История 

создания 

романа» 
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57-

58 

Роман «Отцы и 

дети». История 

создания романа. 

Смысл заглавия. 

Идейно-

художественное 

своеобразие. 

Проблематика. 

Композиция 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Особенности жанра 

романа и причины его 

развития в середине XIX 

в., развитие жанра романа 

в творчестве И. С. 

Тургенева 

Возможность 

неоднозначной 

трактовки образов. 

Роль пейза- 

жа и художественные 

детали; особенности 

психологизма и 

воспроизведения 

действительности в 

романе 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять ав- 

торскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

С. 71–74, 

работа 

по 11–15 

гл. романа; 

составить 

характерис

тику 

Н. П. 

Кирсанова 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

59 Мир «отцов» в 

романе. Оценка 

мира «отцов» 

русскими 

критиками 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Образ жизни русского 

дворянства. 

Ознакомление с оценками 

мира «отцов» русскими 

критиками 

Возможность 

неоднозначной 

трактовки образов. 

Роль пейзажа и 

художественные 

детали в романе 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Характерис

тика Е. 

Базарова 

  

60-

62 

Образ Базарова 

в романе. 

Идеологический 

спор «отцов» и 

«детей». Дуэль П. 

Кирсанова и Е. 

Базарова 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Анализ образа главного 

героя; сущность 

внешнего конфликта 

Базарова; 

художественные 

особенности создания 

образа 

Особенности 

психологизма и 

воспроизведения 

действительности в 

романе 

по истории и теории 

литературы 

Творческая 

работа 

С. 82–84, 

глава 27 

романа, 

эпилог, 

ответы 

на вопросы 
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63-

64 

Любовь и счастье 

в романе «Отцы 

и дети». Четыре 

взгляда на 

проблему любви в 

романе 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Четыре взгляда на 

проблему любви в 

романе. Анализ сущности 

внутреннего конфликта 

героя 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

С. 85–86, 

наизусть 

отрывок 

«Есть 

небольшое 

сельское 

кладбище…» 

  

65-

67 

Смерть Базарова. 

Эпилог романа. 

Размышления 

на тему 

«Философский 

смысл финала 

романа» 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Анализ сущности 

внутреннего конфликта 

героя. Обобщение по 

образу главного героя 

романа. Представление о 

многостороннем подходе 

критиков к роману 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

произведения; 

излагать 

собственную 

оценку 

произведения; 

анализировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятель- 

ности 

С. 85–87, 

статья 

Д. И. 

Писарева 

«Базаров» 

(конспект) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      по истории и теории 

литературы 

    

68 Роман «Отцы и 

дети» в русской 

критике. Споры 

вокруг романа 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Возможность 

неоднозначной 

трактовки образов 

романа 

 Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Подготов- 

ка к 

сочинению 

по 

творчеству 

И. С. 

Тургенева 
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69-

70 

Р/р. Сочинение 

по творчеству 

И. С. Тургенева 

2 Урок 

развити

я речи 

Систематизация знаний 

о значении и влиянии 

творчества И. С. 

Тургенева на 

формирование 

литературного процесса и 

духовного мира 

читателей 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произве- 

дению 

Самостояте

льная 

работа 

   

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. (2 часа) 

71 Русская поэзия 

второй половины 

ХIХ в. А. Н. 

Майков «Весна! 

Выставляется 

первая рама…»; 

А. Н. Плещеев 

«Вперед, без 

страха и 

сомненья!», 

«Сельская песня»; 
С. Я. Надсон 

«Друг мой, брат 

мой…»; А. Н. 

Апухтин 

(по выбору – 

сочинения Козьмы 

Пруткова) 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Наметившийся кризис 

лирической поэзии в 

1840-е гг.: связь между 

социальной 

проблематикой и 

повествовательной 

прозой. Поиски нового 

языка русской лирики, 

освоение гражданского 

пафоса, философских 

тем; роль пародии в 

создании поэтического 

языка второй половины 

XIX в. 

Русская поэзия конца 

ХIХ в. и приближение 

декаданса в 

европейской культуре 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Индивидуа

льные 

сообщения 

о жизни и 

творчестве 

Ф. И. 

Тютчева 
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72 А. К. Толстой 

«Средь шумного 

бала…», «Против 

течения», «Край 

ты мой, родимый 

край!» История 

в сознании 

А. К. Толстого 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

творческого пути поэта, 

особенности 

мировосприятия, 

представление о 

философских основах пр-

й поэта. Принадлежность 

к школе«чистой поэзии». 

Основные темы поэзии; 

способы раскрытия 

красоты 

природы.Утверждение 

собственной духовной 

свободы, поэтики (в 

сопоставлении текстов) 

Ф. И. Тютчев и 

европейская лирика 

второй половины ХIХ 

в., 

зарождение 

символизма. 

Творчество 

А. Рембо 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний 

поэтов 

второй 

половины 

XIX в. 

  

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

73 Ф. И. Тютчев. 

Очерк жизни и 

творчества. 

Своеобразие 

художественного 

мира. Основные 

темы поэзии 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути поэта, 

особенности 

мировосприятия 

Тютчева, представление о 

философских основах 

произведений поэта. 

Ф. И. Тютчев и 

европейская лирика 

второй половины ХIХ 

в., зарождение 

символизма. 

Творчество 

А. Рембо 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний: 

«Не то, что 

мните…»; 

«Еще земли 

печален 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Полная драматизма и 

сложности внешняя 

жизнь. Внутренний мир: 

   вид…»; 

«Природа – 

сфинкс…» 

  



 

33 
 

74 Тема поэта и 

поэзии («Нам не 

дано 

предугадать…»); 

место человека в 

мире («Цицерон», 

«Два голоса»), 

тема России («Эти 

бедные селенья…», 

«Умом Россию 

не понять…») 

1 Комбин

ированн

ый урок 

раздумья о жизни, 

размышления о тайнах 

бытия. Поэзия – это 

прежде всего поэзия 

мысли. Основные темы 

поэзии; способы 

раскрытия в любовной 

лирике драматических 

переживаний человека. 

Анализ особенностей 

поэтики текстов в их 

сопоставлении 

Ф. И. Тютчев и 

европейская лирика 

второй половины ХIХ 

в., зарождение 

символизма. 

Творчество 

А. Рембо 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний: «Эти 

бедные 

селенья…»; 

«Нам не 

дано 

предугадать

…»; 

«Умом 

Россию не 

понять…» 

  

75 Философия 

природы в лирике 

Тютчева 

(«Silentium», «Не 

то, что мни- 

те вы, природа…»). 

Любовная лирика 

(«Я помню время 

золотое…», «К. Б.»). 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Философский 

характер и 

символический 

подтекст 

стихотворений Ф. И. 

Тютчева 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

С. 163–166, 

письменны

й анализ 

стихотворе

ния 

Тютчева 

(по выбору 

учащегося) 

  

А. А. Фет (3 часа) 

76 Художественный 

мир А. А. Фета. 

Основные темы 

поэзии (тема 

поэта и поэзии: 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Особенности 

художественного мира 

поэта. Тематическое 

многообразие поэзии 

Фета, художественное 

своеобразие 

Импрессионизм 

поэзии Фета 

Уметь: 
анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

С. 295–298, 

задания 1–2 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 «Поэтам»,   языка поэта: сочетание  по истории и теории     



 

34 
 

«Муза»; тема 

любви: 

«Сияла ночь…», 

«Шепот, робкое 

дыханье...») 

удивительной 

конкретности и точности 

в передаче человеческого 

восприятия картин 

родной природы, 

оттенков чувств и 

душевных движений 

человека. Особенности 

поэтического стиля Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Обучение интерпретации 

и сопоставительному 

анализу лирических 

произведений 

литературы 

77-

78 

Философия 

природы в лирике 

Фета 

(«Еще майская 

ночь», «Заря 

прощается с 

землею…» «Это 

утро, радость 

эта…» и др.) 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Импрессионизм 

поэзии Фета 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний, 

наизусть 

(по выбору 

учащегося) 

  

Н. А. Некрасов (6 часов) 

79-

80 

Личность и судьба, 

художественный 

мир, основные 

темы и идеи 

лирики Н. А. 

Некрасова: 

– о назначении 

поэта и роли 

поэзии 

в жизни общества 

(«Поэт и 

гражданин», 

«Муза», 

«Элегия», «Умру 

я скоро…»); 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути поэта; 

своеобразие 

художественного мира 

Некрасова. Анализ 

стихотворений 

Некрасова, в которых 

проявляется его 

жизненная позиция и 

самооценка; своеобразие 

некрасовской лирики; 

соотношение 

гражданственности и 

искусства; поэтизация 

Журнальная 

полемика вокруг 

поэзии Некрасова. 

Творчество 

Некрасова в русской 

критике второй 

половины столетия 

Знать: основные 

факты жизни и 

твор- 

чества писателя. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему 

Органи- 

зация сов- 

местной 

учебной 

деятель- 

ности 

Презентаци

и с 

использова

нием ИКТ 
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жертвенности; 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 – Родина и народ 

(«Железная 

дорога», 

«Школьник», 

«Несжатая 

полоса», 

«В полном 

разгаре…»); 

– вольнолюбивая 

лирика («Рыцарь 

на час», 

«Пророк»); 

– идеал 

общественного 

деятеля («Памяти 

Добролюбова», 

«Сеятелям»); 

– сатира 

(«Колыбельная», 

«Нравственный 

человек»); 

– любовная лирика 

(«Мы с тобой 

бестолковые 

люди…», «Зине», 

«Тяжелый крест 

достался ей…», 

«Я не люблю…») 

  поэтическая декларация; 

связь с русским 

фольклором; сказовый 

стиль произведений. 

Художественные 

особенности и 

своеобразие идейного 

содержания лирики поэта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

81 Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо». Замысел, 

жанр, композиция. 

Анализ глав 

«Пролог», «Поп», 

«Сельская 

ярмонка». 

Многообразие 

типов крестьян и 

помещиков в 

поэме 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Творческая история 

поэмы, особенности 

жанра и композиции. 

Социальная трагедия 

крестьянства. Богатство, 

сложность, 

противоречивость мира 

русского крестьянства, 

зреющий в народе 

стихийный протест 

против угнетателей; 

сатирические принципы 

изображения помещиков; 

истоки сильного 

характера русской 

женщины; место 

фольклорных элементов в 

языке поэмы. Влияние 

творчества Некрасова на 

дальнейшее развитие 

русской поэзии 

Н. А. Некрасов и 

социальные мотивы 

в европейской поэзии. 

Влияние творчества 

Некрасова на русскую 

поэзию 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять ав- 

торскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

использова

нием ИКТ 

  

82 Образы 

крестьянок. 

Женская доля на 

Руси 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Н. А. Некрасов и 

социальные мотивы 

в европейской поэзии 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентации   

83 Образы народных 

заступников в 

поэме. Гриша 

Добросклонов – 

центральный образ 

поэмы. Проблема 

счастья и смысла 

жизни 

1 Беседа, 

проблемны

е задания 

Систематиз

ация 

материалов 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

писателя 

  

84 Р/р. Сочинение 1 Урок Систематизация Выбор и Уметь: Самостояте    



 

37 
 

по творчеству 

Н. А. Некрасова 

развити

я речи 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи, 

создание сочинений 

различных жанров 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

творчеству 

поэта 

льная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ф. М. Достоевский (22 часа) 

85-

86 

Личность, судьба, 

художественный 

мир писателя-

философа и 

психолога 

Ф. М. 

Достоевского. 

Духовные основы 

социально-

политических 

воззрений. Мысль 

о подлинной 

свободе и правде в 

очерке «Пушкин» 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Духовные основы 

социально-политических 

воззрений Ф. М. 

Достоевского. Мысли о 

назначении и судьбе 

русского народа, 

высказанные великим 

писателем в пушкинской 

речи. Риторико-

критический анализ 

очерка «Пушкин» Ф. М. 

Достоевского 

Христианская 

концепция Ф. М. 

Достоевского. 

Значение деталей в 

романе (символы 

крови, креста, 

Воскресения). 

Критическая 

полемика вокруг 

очерка «Пушкин» 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя; 

содержание очерка 

«Пушкин». 

Уметь: 

анализировать 

содержание 

прочитанного 

произведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Роман 

«Преступле

ние и 

наказание» 

(чтение) 

  

87-88 Роман 

«Преступление и 

наказание». 

История создания 

романа, проблема 

«наполеонизма». 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Идейно-нравственная 

проблематика романа, его 

главный конфликт. 

Смысл столкновения 

«правды» Сонечки и 

«правды» Раскольникова, 

Христианская 

концепция Ф. М. 

Достоевского. 

Значение деталей в 

романе (символы 

крови, креста, 

Знать: история 

создания романа и 

его идейно-

нравственную 

проблематику; 

значение 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 194–196, 

вопросы 

для беседы 
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Главный 

конфликт. 

Т/л.: полифония 

идея страдания и 

очищения 

Воскресения). 

Критическая 

полемика вокруг 

романа 

литературного 

термина 

«полифония» 

89-90 Петербург 

Достоевского – 

одно из главных 

действующих лиц 

романа. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Специфика Петербурга 

Достоевского, обзор; 

анализ с использованием 

приема сопоставления 

Художественные 

открытия 

Достоевского; 

значение деталей 

в романе (использо- 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения. 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 198–200, 

вопросы 

для беседы 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Система героев. 

Тема «униженных 

и оскорбленных». 

Т/л.: 

художественное 

время 

  с Петербургом Пушкина, 

Гоголя, Некрасова 

вание цветописи). 

Мировое значение 

творчества писателя 

Знать: значение 

литературного 

термина 

«художественное 

время» 

    

91-93 Родион 

Раскольников, его 

учение 

и бунт; 

взаимоотношения 

автора и героя. 

Литературная 

философия 

Достоевского и 

христианские 

ценности 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Суть теории 

Раскольникова, разбор 

ведущих мотивов 

преступления (какую 

власть над человеком 

может иметь «теория», 

как ответственен 

человек за ту идею, 

которой он 

руководствуется). Вывод 

о страшной опасности, 

которую таит для 

человека осуществление 

Христианская 

концепция 

Достоевского. 

Значение деталей 

в романе (символы 

крови, креста, 

Воскресения). 

Критическая 

полемика вокруг 

романа 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 203–204, 

чтение 

I части 

романа, 

ответы на 

вопросы 

(устно, с 

исполь- 

зованием 

цитат) 
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индивидуалистических 

идей и теорий 

94-96 Тема совести и 

веры. Образы 

Свидригайлова и 

Лу- 

жина 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Система персонажей 

романа, значение каждого 

из них для понимания 

позиции главного героя 

Художественные 

открытия 

Достоевского; 

мировое значение 

творчества писателя 

Уметь: 

анализировать 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Чтение II 

и III частей 

романа. 

Индивидуа

листически

й бунт 

Раскольник

ова 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

97-99 «Вечная Сонечка». 

Значение образа 

Сони 

Мармеладовой для 

раскрытия 

идейного 

содержания 

3 Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Раскрыть смысл 

столкновения «правды» 

Сонечки 

и «правды» 

Раскольникова, идею 

страдания и очищения 

Христианская 

концепция 

Достоевского. 

Значение деталей 

в романе (символы 

крови, креста, 

Воскресения). 

Уметь: 

анализировать и 

интерпрети- 

ровать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

История 

жизни Рас- 

кольникова 

и Сони 

Мармеладо

вой: 

ч. III, гл. 5; 

  



 

40 
 

романа Критическая 

полемика вокруг 

романа 

по истории и теории 

литературы 

ч. VI, гл. 2, 

5–6 

100

-

102 

«Их воскресила 

любовь». Эпилог 

романа. Воскре- 

шение человека 

в Раскольникове 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Символический смысл 

романа 

Творчество Ф. М. До- 

стоевского и 

европейская 

литература 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ 

  

103

-

104 

Роман 

Достоевского 

«Преступле- 

ние и наказание» 

в русской критике. 

Н. Н. Страхов. 

«Преступление 

и наказание» 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Смысл характера героя 

и отношение к нему 

автора в оценке критики. 

Нигилизм как искажение 

души, сопровождаемое 

жестоким страданием 

(статья Н. Н. Страхова) 

Творчество Ф. М. До- 

стоевского и 

европейская 

литература 

Систематиз

ация 

материалов 

по 

творчеству 

писателя 

  

105-

106 

Р/р. Сочинение 

по творчеству 

Ф. М. 

Достоевского 

2 Урок 

развити

я речи 

Обобщение изученного 

по теме, систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению, 

создавать 

сочинение 

Самостояте

льная 

работа 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Л. Н. Толстой (33часа) 

107-

108 

Жизненный и 

творческий путь 

2 Комбин

ированн

Основные этапы 

жизненного и 

Толстой-публицист: 

статья «Не могу 

Знать: основные 

факты жизни и 

Беседа, 

проблемны

Презентаци

и с 
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Л. Н. Толстого, 

его 

художественный 

мир. 

«Севастопольские 

рассказы». 

Суровая правда 

войны. Героизм и 

патриотизм солдат. 

Проблема 

истинного и 

ложного героизма 

ый урок творческого пути 

Л. Н. Толстого: духовные 

искания в годы юности; 

начало творческой 

деятельности; военный 

опыт – участие в обороне 

Севастополя; процесс 

становления взглядов, 

художественного мира 

писателя. Идейно-

художественное 

своеобразие 

«Севастопольских 

рассказов». Изображение 

суровой правды войны, 

героизма и патриотизма 

солдат 

молчать» творчества 

писателя; 

художественное 

своеобразие 

«Севастопольских 

рассказов». 

Уметь: 

подтвердить 

примерами из 

романа проявление 

истинного и 

ложного героизма 

е задания применени

ем ИКТ 

109

-

110 

Роман-эпопея 

«Война и мир». 

История создания 

романа. 

Особенности 

жанра. Проблемы. 

Композиция 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Творческая история 

романа «Война и мир», 

жанровые особенности 

произведения и 

многозначность его 

названия. Понятие 

«роман-эпопея», черты 

эпопеи в романе. 

Своеобразие композиции, 

особенности 

психологизма, 

«диалектика души» 

Эпопея «Война и 

мир» – синтез 

художественных 

исканий русской 

литературы ХIХ в. 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения. 

Знать: историю 

создания романа, 

его проблематику 

и концепцию 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 240–243, 

чтение 

I тома 

романа 

«Война и 

мир», 

ч. I. 

Индивидуа

льные 

сообщения 

  

 111-

112 

Светское общество 

Петербурга 

2 Комбин

ированн

Своеобразие композиции, 

особенности 

Художественное 

мастерство Толстого 

Уметь: 

анализировать и 

Беседа, 

проблемны

Презентаци

и с 
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и Москвы. Салон 

Шерер. Смерть 

графа Безухова 

ый урок психологизма, 

«диалектика души». 

Богатый и сложный мир 

героев романа. Герои 

романа-эпопеи в поисках 

смысла жизни. Идея 

нравственной 

ответственности человека 

за судьбы 

мира 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

е задания применени

ем ИКТ 

113-

115 

Изображение 

войны 1805–1807 

гг. Сцена смотра 

под Браунау. 

Николай Ростов. 

Шенграбенское 

сражение (Жерков, 

штаб-офицеры, 

Тимохин и Тушин). 

Аустерлицкое 

сражение. Кутузов 

и император 

Александр; бегство 

русских войск 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Исторические личности 

на страницах романа. 

Кутузов и Наполеон как 

личности и как 

полководцы. Смысл 

резкого 

противопоставления этих 

героев. Взгляд Толстого 

на роль личности в 

истории. Картины войны 

в романе. Осуждение 

войны. Война 1812 года 

как отечественная война 

(главы 2–4, 8, 15–16) 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ. 

Пересказ 

сцен 

«Именины 

у 

Ростовых», 

«В имении 

Болконских

». 

Сообщения 

о семьях 

Ростовых 

и 

Болконских 

  

116-

118 

«Мысль семейная» 

в романе Толстого. 

(именины у 

Ростовых, Лысые 

Горы; 

3 Комбин

ированн

ый урок 

«Мысль семейная» в 

эпопее. Богатый и 

сложный мир героев 

романа. Герои романа-

эпопеи в поисках смысла 

жизни. 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 сцены охоты, 

святочных 

развлечений. 

Любовь героев) 

  Идея нравственной 

ответственности человека 

за судьбы мира 

      

119

-

121 

Нравственные 

искания Андрея 

Болконского 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Различие путей 

нравственных поисков 

героев романа – Пьера 

Безухова, 

Андрея Болконского 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Совместная 

деятельност

ь, 

проблемны

е задания 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

122-

124 

«Любимый ге- 

рой» Толстого 

Пьер Безухов 

3 Творческая 

работа – 

эссе 

  

125

-

127 

«Что есть 

красота?» Образ 

Наташи Ростовой 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Женские образы романа – 

Наташа Ростова, Марья 

Болконская. Их судьба 

и роль в романе 

  

128-

130 

Отечественная 

война 1812 г. 

Философия войны 

в романе. Анализ 

сцены «Переправа 

через Неман». 

Бородинское 

сражение. Пьер 

Безухов. 

Настроение 

французского 

лагеря. Батарея 

Раевского. 

Поведение 

Наполеона и 

Кутузова в битве. 

Ранение князя 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Исторические личности 

на страницах романа. 

Кутузов и Наполеон как 

личности и как 

полководцы. Смысл 

резкого 

противопоставления этих 

героев. Взгляд Толстого 

на роль личности в 

истории. Картины войны 

в романе. Осуждение 

войны. Война 1812 года 

как отечественная война 

(главы 20, 22, 26–29, 31–

35) 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ 
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Андрея 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

131-– 

132 

«Мысль 

историческая» в 

романе. Кутузов и 

Наполеон 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Исторические личности 

на страницах романа. 

Кутузов и Наполеон 

как личности и как 

полководцы. Смысл 

резкого 

противопоставления этих 

героев. Взгляд Толстого 

на роль личности в 

истории. Картины войны 

в романе. Осуждение 

войны. Война 1812 года 

как отечественная война 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Анализ 

сцен 

партизанск

ой войны 

  

133

-

135 

«Мысль народная» 

в романе. Платон 

Каратаев. 

Жизненная 

философия героя. 

Партизанское 

движение. Тихон 

Щербатый, 

Долохов, Петя 

Ростов, Денисов 

 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ 

  

136

-

137 

Эпилог романа. 

Изображение 

мирной жизни в 

эпилоге. Л. Н. 

Толстой, 

нравственные 

искания русской 

литературы и ее 

место в мировой 

литературе 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Богатый и сложный мир 

героев романа. Герои 

романа-эпопеи в поисках 

смысла жизни. Идея 

нравственной 

ответственности человека 

не только 

за судьбы своих близких, 

но и за судьбы всего 

мира 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Систематиз

ация 

материалов 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

писателя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

138-

139 

Р/р. Сочинение 

по творчеству 

Л. Н. Толстого 

2 Урок 

развити

я речи 

Обобщение изученного 

по теме, систематизация 

материала, 

совершенствование 

навыка письменной речи 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отноше- 

ние к произведению 

Самостояте

льная 

работа 

   

Н. С. Лесков (4 часа) 

140-

141 

Очерк жизни 

и творчества, 

художественный 

мир 

Н. С. Лескова. 

Повесть 

«Очарованный 

странник». 

Внешняя и духов- 

ная биография 

Ивана Флягина – 

героя-

правдоискателя. 

Сюжет. Поэтика 

произведения 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Личность и судьба 

писателя, этапы его 

творческого пути, 

художественный мир. 

Идейно-художественное 

своеобразие 

произведения; значение 

темы проповедничества 

в творчестве Н. С. 

Лескова (на примере 

образа Флягина) 

Лесков и 

православие. Роль 

Лескова в развитии 

русской литературы. 

Его позиция в 

литературной 

полемике 

Знать: основные 

этапы жизни и твор- 

чества Н. С. 

Лескова. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

«Очарованн

ый 

странник» 

(чтение); 

задания 4–9 

  

142-

143 

«Две Катерины»: 

«Гроза» 

Н. А. Островского 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Освещение темы женс- 

кой судьбы в творчестве 

Островского и Лескова 

Лесков и 

православие. Роль 

Лескова в развитии 

Уметь: 

анализировать и 

сопоставлять 

Организаци

я 

совместной 

Творческая 

работа – 

эссе 
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и «Леди 

Макбет Мценского 

уезда» 

Н. С. Лескова 

(сопоставление образов 

и судеб двух героинь) 

русской литературы. 

Его позиция в 

литературной 

полемике 

образы и судьбы 

героинь, 

«сквозные» темы и 

ключевые 

проблемы русской 

литературы 

учебной 

деятельнос

ти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А. П. Чехов (16 часов) 

144 Художественный 

мир А. П. Чехова. 

Основные черты 

чеховской 

поэтики. 

Рассказы Чехова 

начала 80-х гг. 

XIX в. Анализ 

рассказов «Не в 

духе», 

«Цветы 

запоздалые» 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Общественно-

политическая жизнь 80–

90-х г. ХIХ в. Роль 

творчества 

А. П. Чехова. Личность и 

судьба писателя, 

особенности 

художественного 

мироощущения Чехова. 

Изображение в рассказах 

картин пошлой жизни 

и стремление изобразить 

прекрасное, отвечающее 

высоким нормам 

нравственности 

Жанр рассказа и 

искусство 

европейской новеллы 

эпохи реализма 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы; 

подтвердить 

примерами из 

произведений 

главную мысль 

Чехова: «Не теряйте 

в себе человека» 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ. 

Индивидуа

льные 

задания 

  

145 Рассказы Чехова 

90-х гг. XIX в. 

1 Комбин

ированн

Проблема истинных и 

ложных ценностей. 

«Пышка» Ги де 

Мопассана. 

Знать: содержание 

изученного 

Организаци

я 

Презентаци

и с 
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(«Дама с собачкой», 

«Попрыгунья») 

ый урок «Восходящее» и 

«нисходящее» развитие 

личности в 

произведениях писателя 

Искусство 

психологической 

детали. Формы 

выражения авторской 

позиции. Жанр 

рассказа и искусство 

европейской новеллы 

эпохи реализма. 

Знаменательные 

фамилии, прием 

пародирования 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

применени

ем ИКТ 

146

-

147 

Рассказы Чехова 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви», «Дама с 

собачкой» 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Проблема истинных 

и ложных ценностей. 

Единство авторской 

мысли в «маленькой 

трилогии» А. П. Чехова 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

. 

148-

149 

Душевная 

деградация 

человека в 

рассказе А. П. 

Чехова «Ионыч». 

История создания 

рассказа. 

Лингвостилистиче

ский анализ 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Образы людей, которых 

«можно уважать и мир, 

который окружает и не 

губит их». Трагизм 

повседневного 

бездушного 

существования и 

духовного оскудения 

личности в рассказе 

«Ионыч» 

Средства создания 

лиризма и 

экспрессивности 

повествования 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

150-

151 

Драматургия 

Чехова. История 

создания пьесы 

«Вишневый сад». 

Анализ первого 

акта. Своеобразие 

конфликта в 

комедии 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Характеристика 

драматургического 

творчества Чехова, 

основные принципы 

«новой драмы»; 

особенности сюжетного 

построения пьесы 

Своеобразие 

чеховской 

драматургической 

условности 

Уметь: 

анализировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Чтение 

и анализ 

эпизодов 

пьесы 

«Вишневы

й сад» 

  

 



 

48 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

152-

154 

Два сюжета пьесы, 

ее проблематика. 

«Подводное 

течение» в пьесе 

«Вишневый сад». 

Особенности 

чеховского 

диалога 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Способы организации 

сценического действия в 

пьесе. Теоретико-

литературное понятие 

«подтекст», способы его 

создания. Анализ 

особенностей речевой 

характеристики 

персонажей, 

художественной природы 

главного образа пьесы. 

Особенности 

писательской манеры 

Чехова 

Глубокий смысл 

малозначительных 

эпизодов и реплик 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Чтение 

и анализ 

эпизодов 

пьесы 

«Вишневый 

сад» 

  

155-

157 

Система образов 

в пьесе 

«Вишневый сад». 

Главный образ 

пьесы 

(сад как символ 

комедии) 

3 Комбин

ированн

ый урок 

Чехов и приближение 

эпохи модерна 

Подготовка 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

писателя 

  

158-

159 

Р/р. Сочинение 

по творчеству 

А. П. Чехова 

2 Урок 

развити

я речи 

Систематизация знаний 

о значении и влиянии 

творчества А. П. Чехова 

на формирование 

литературного процесса и 

духовного мира 

читателей 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Самостояте

льная 

работа 

   

160-

170 

Резерв 11         
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Примерный график проведения текущего контроля. 

Период  

обучения 

№ 

урока 

Вид работы Раздел 

1 четверть 

 

 Контрольная работа №1 

ТЕСТ 

1 половина 19 века 

2 четверть  Контрольная работа №2 - сочинение 2 половина 19 века 

3 четверть  Контрольная работа №3 

Тестовая работа 

 

 

2 половина 19 века 

4 четверть  Контрольная работа №4 

СОЧИНЕНИЕ 

 

  Заключительный контроль 

СОЧИНЕНИЕ 

 

 

 

Учебно-методический комплект учителя: 

А.С.Пушкин. Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В.И.Коровина. –  М.: Просвещение, 1999. 

Анализ поэтического текста  /  В.Н.Александров, О.И.Александрова. – Челябинск: Взгляд, 2004. 

Лингвистический анализ стихотворного текста: Книга для учителя / Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2002. 
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Литературное творчество учащихся в школе / Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. -  М.: Просвещение, 1986. 

Обучение сочинениям на свободную тему / Ю.С.Пичугов. - М.: Просвещение, 1986 

Приобщение к искусству слова / Г.И.Беленький. - М.: Просвещение, 1990. 

Развивайте дар слова / Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. -  М.: Просвещение, 1986. 

Русская литература. Справочные материалы / Л.А.Смирнова. -  М.: Просвещение, 1989. 

Русский фольклор: Словарь–справочник / Зуева Т.В. – М.: Просвещение, 2002. 

Чехов в школе: Книга для учителя / Авт.-сост. И.Ю.Бурдина. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2002. 

Школьный поэтический словарь. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2000 

Этот загадочный «Евгений Онегин»… (Комментарии, уроки, олимпиада) / Н.М.Шанский, Б.И.Турьянская. – М.: Московское отделение Педагогического 

общества России, 2001. 

Литература. 5-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Пушкин А.С. В зеркале двух столетий. 

Библиотека русской классики. Вып.1 (Иванов В., Бунин И., Блок А., Бабель И.) 

Библиотека русской классики. Вып.2 (Островский А., Тургенев И., Тютчев Ф., Фет А.) 

Библиотека русской классики. Вып.3 (Андреев Л., Белый А., Кузьмин М., Сологуб Ф.) 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Литература: Тесты.9 -11 кл.: Учебно-методическое пособие для учителя / Авт.-сост. И.И.Михайлова. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы: Методическое пособие.- М.: Дрофа, 2004 . 

3.www.ege.edu.ru 

4. www.fipi.org.ru 

Задания тестовых, проверочных и контрольных работ ориентированы на усвоение школьниками тех разделов программы, которые составляют основу 

государственного образовательного стандарта по литературе.  

Учебно-методический комплект учащихся:  

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. – М. : Айрис-Пресс, 2009. 

http://www.ege.edu.ru/
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2. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9–11 кл. / В. А. Крутецкая. – М. : Литера, 2010. 

3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5–9 кл. / О. Н. Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

4. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 10–11 кл. / О. Н. Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы 

http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской 

http://skolakras.narod.ru 

Древнерусская литература 

http://pisatel.org/old/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 
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