
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по литературе для 10 класса создана на основе 

авторской программы по литературе для 5-11 классы под ред. Коровиной В.Я.- М., 

«Просвещение», 2010 г. и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по литературе, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, 

№1089, с учетом рекомендаций примерной программы, в свою очередь выполненной на 

базе федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

литературе. 

 

Программа реализована в учебнике: 

Коровин В. И. и др. Литература. 10 кл.: Учеб.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 

Количество часов по программе – 105 

Количество часов по учебному плану школы – 105 

Литература в 10 классе преподаётся на базовом уровне.  

Подготовка к ЕГЭ и  к итоговому сочинению в 11 классе  предполагает изменения в 

формах контроля. В связи с этим в уроки контроля могут внесены элементы тестирования 

формата ЕГЭ, сочинения, темы которых приближены к выпускному. Домашние работы 

могут быть проведены в виде развёрнутых ответов на проблемные вопросы. 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно развитие нации 

в целом. Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью полного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 

 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. 

 

Основой поурочного целеполагания в рабочей программе является обновление 

требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные 

умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Рабочая программа придерживается идеи диалогичности, которая в настоящее 

время подразумевает и межэтнический, и межвременной, и межисторический диалог. 

Методика организации диалога художественного произведения и личности обучающегося 

должна строится на основе глубокого доверия к личности школьника, его потенциальным 

духовным силам, интересам, склонностям, его праву на самостоятельное общение с 

произведением искусства, которое каждый раз в процессе этого общения обогащается 

новыми смыслами, становится личной, духовной ценностью самого ученика.  

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании данного планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 



 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; 

свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном 

герое, характеристике героя; 

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение; свободно владеть письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 Таким образом, компетентностный подход к созданию данной рабочей 

программы обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

  поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

  самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Формы обучения 
Синтетический (комбинированный) урок, урок - творческий практикум, урок-игра, 

элементы урока - заочной экскурсии, путешествия. 

Методы и приемы обучения: 

 Рассказ о писателе (сообщение учителя и учащихся). 

 Работа с текстом: чтение (ознакомительное, изучающее, выборочное). 



 Беседа по изученному материалу, анализ, сопоставление, оценка героев. 

 Пересказ  (подробный, выборочный, творческий); заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 Виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление 

плана, аннотации, целенаправленные выписки; отзыв, рецензия; комментирование 

эпизода; приёмы РКМЧП). 

 Виды работ, связанные с переходом в другие знаковые системы 

(составление схем, таблиц). 

 Составление авторского текста в различных жанрах (подготовка своей 

словарной статьи, рассказа, отзыва, написание анализа (стихотворения, характеристики 

героя), творческих работ в жанре былины, оды, стихотворения, сатирической сказки); 

устное словесное рисование, составление диафильма, киносценария, инсценирование. 

 Наблюдение за речью товарища, выразительное рассказывание, чтение, 

чтение по ролям с интонационной характеристикой персонажей, разыгрывание сюжетных 

ситуаций. 

 Рисование героев, создание иллюстраций.  

Методы и приёмы, формирующие умение создавать связный текст на 

литературную тему: 

 регулярное проведение аудиторных сочинений на литературную тему; 

 письменное обоснование выставленной учителем отметки с указанием 

сильных и слабых сторон ученической работы;  

 реализация установки на доработку и переработку учеником текста 

сочинения по замечаниям учителя;  

 проведение специальных уроков по обучению написанию сочинения;  

 проведение на завершающем этапе изучения монографической темы 

уроков обобщающего типа, нацеленных на подготовку к сочинению; 

 систематическое включение в процесс обучения письменных заданий 

небольшого объема, требующих ответа на проблемный вопрос, сопоставлений тех или 

иных литературных явлений, интерпретации текста или его фрагмента; 

 анализ готовых (опубликованных или ученических) сочинений с точки  

зрения их сильных и слабых сторон; 

 последовательное формирование навыка тезирования, 

составления разного вида планов 

Приоритетные виды учебной деятельности 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие  текста, 

заучивание наизусть; 

 репродуктивная деятельность: осмысление содержания текста, текстовых 

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

выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением 

лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование 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. 

Виды деятельности учащихся на уроке 
 Передача впечатлений о прочитанном, прослушанном. 

 Беседа о прочитанном, устные и письменные рассказы, ответы на проблемные 

вопросы, выполнение проблемных заданий. 



 Развернутая характеристика поэтических текстов. 

 Работа со словарями. 

 Выразительное чтение текстов, комментированное чтение, чтение по ролям. 

 Чтение наизусть. 

 Письмо по памяти. 

 Пересказ прочитанного (разной степени сжатости, включая составление 

плана), услышанного. 

 Взаимопроверка, оценка чтения, рассказа, пересказа одноклассника, 

прослушивание и анализ. 

 Комментирование собственных рисунков. 

 Словесное рисование. 

 Презентация, защита творческих работ. 

 Работа с учебником, рабочими тетрадями, составление цитатного плана. 

 Виды работ, связанные анализом произведений (составление словаря языка 

персонажей, кластеров, синквейнов, подготовка вопросов к дискуссии, подбор материалов 

для ответов по плану; сопоставительный анализ героев, эпизодов, произведений). 

 Подбор цитат для характеристики героев. 

 Участие в конкурсах, игре. 

 Создание творческих работ (сочинений). 

 Выполнение тестовых работ. 

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. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

В 10-11 классах учащиеся должны иметь тетрадь для классных и домашних 

сочинений, рабочую тетрадь по литературе. 

Виды письменных работ учащихся 
1.Основными   видами   классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  являются 

обучающие работы, к которым относятся:  

- упражнения; 

- конспекты первоисточников и рефераты; 

- планы и конспекты лекций учителя; 

- планы статей и других материалов из учебников; 

- сочинения и письменные ответы на вопросы по произведению; 



- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования 

готовых таблиц и схем учебников); кластеров и синквейнов. 

2. Проводятся текущие письменные контрольные работы. 

3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; их содержание и частотность определяются нами 

с учётом специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей учащихся каждого класса.  

4. Итоговые контрольные работы проводятся:1)после изучения наиболее 

значимых тем программы;2)в конце полугодия. 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса литературы в 10 классе ученик должен: 

       знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей XX вв., этапы их творческой 

эволюции;  

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации;  

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы.  



Компетентности.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

Проверка тетрадей:Тетради по литературе в 10-11 классах тетради проверяются  не 

реже 2 раз в четверть.  

Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

- контрольные диктанты и контрольные работы проверяются и возвращаются 

учащимся к следующему уроку; 

- изложения и мини-сочинения - через неделю; 

- сочинения проверяются  не более 10 дней 

На  полях  в  тетрадях по литературе учитель  обозначает  ошибки определённым 

условным знаком (| - орфографическая ошибка,  - пунктуационная); 

- при проверке сочинений и изложений отмечаются на полях (а в необходимых 

случаях и исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и 

фактические (Ф), логические (Л), речевые (Р) и грамматические (Г) ошибки. Речевые 

ошибки подчёркиваются волнистой линией: проверив работу, учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам дробью: количество фактических, логических, 

речевых - в числителе и орфографических, пунктуационных, грамматических - в 

знаменателе; после подсчёта в установленном порядке выставляется оценка; 

- при проверке рабочих тетрадей и контрольных работ по русскому языку и 

литературе учитель только подчёркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, 

которую исправляет сам ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание 
 

Русская литература 19 века в контексте мировой культуры 
  Введение. 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 Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к 

вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, 

свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. 

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 

А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

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

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выборуГлубина философской проблематики и 

драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

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

русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

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

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века 

Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным 

игреволюционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). 

Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ Пьесы: «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большое, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 



внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

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

Островского. 

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

И.А. ГОНЧАРОВРоман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как 

этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в 

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

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

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

как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ), роман «Отцы и дети»,  

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 

М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

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

романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

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

Н.А. НЕКРАСОВСтихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

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

«Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей 

Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение 

в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

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

Ф.И. ТЮТЧЕВСтихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты 



художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и 

стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике 

Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских 

композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТСтихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» 

в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и 

роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты 

радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

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

Н.С. ЛЕСКОВПовесть «Очарованный странник ». «тупейный художник» 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Фляги-на; тема богатырства в повести Н. Лескова и 

поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленныйангел», 

«ЛедиМакбетМценскогоуезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИНСказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«история одного        города» 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, 

эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Кара-сев, М. Башилов и др.). 

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

«Вяленаявобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙСтихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, 

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

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой 

как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчуж-никовы; сатирические приемы в творчестве 

А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

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

Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н.Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-



философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Кура-гины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

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

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и 

его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских 

классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. 

Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

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

Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙРоман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в романе. Теория Расколь-никова и идейные 

«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 

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

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и 

образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» 

в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

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

А.П. ЧЕХОВ Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» 

и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ 

сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и 

цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

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

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

произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

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

Из зарубежной литературы 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Гете «Фауст»





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ содержание дидактическая 

модель обучения 

Планируемый результат и уровень усвоения Дата 

 Учебно-познавательный информационный 

базовый продвинутый 

1 Введение.Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 

века. Комментированное чтение статьи учебника 

 

Ц е л и: дать представление об особенностях русской литературы XIX 

века, ее главных представителях и произведениях; выяснить, какие 

произведения, прочитанные летом учащимися, показались им более 

интересными. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации, 

З н а т ь: понятие историко-

литературного процесса.  

У м е т ь: составлять тезисы и 

план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа 

(П). 

Знать понятие историко-

литературный процесс 

Сочинение-миниатюра 

Примерные вопросы для 
сочинения-рассуждения: 

1)Какие произведения особенно 

запомнились, взволновали, 

понравились? Почему? 

2)Какие произведения  остались 
непонятыми? 

3)Что из прочитанного 

показалось сложным? 

 (Т).  

Уметь раскрывать взаимосвязь 

русской литературы с 

древнерусской. 

 

Умение 

перефразировать 

мысль; владение 
монологической и 

диалогической речью 

Владение 

монологической и 

диалогической речью 

2сент 

2  А.С.Пушкин Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее 

национально-историческое и общечеловеческое содержание. 

Репродуктивная. 

Поисковая. 

Опорные записи, 

материалы из 

презентации, 

иллюстрации, 

репродукции 

Знать о художественных 

открытиях А.С.Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения поэта, 

раскрывая гуманизм 

и философскую 

глубину 

 

 

Знать о художественных 

открытиях А.С.Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения поэта, 

раскрывая гуманизм 

Уметь раскрывать «вечные темы» 
в творчестве А.С.Пушкина: 

природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, 
свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь раскрывать «вечные темы» 

в творчестве А.С.Пушкина: 

природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия 

Свободная работа со 

стихотворными 
текстами 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Свободная работа со 

стихотворными 
текстами 

3с 

3 Романтическая лирика А.С. Пушкина периода  Южной и 

Михайловской ссылок. «Демон», Трагизм мировосприятия и его 

преодоление 

7с 

4 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт», «Поэту», 

«Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

Частично-

поисковая 

9с 

5 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти» 

10с 

6-7 Философская лирика А.С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…», «Элегия», «… Вновь я посетил…», «Отцы 

пустынники и жены непорочны…». 

Исследовательска

я. 

 

14с 
16с 



и философскую 

глубину 

8 Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный 

всадник» 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации, 

Знать основные образы поэмы, 

своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

Уметь раскрывать конфликт 

личности 

и государства 

Уметь раскрывать проблему 

индивидуального бунта 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами, поиск 

необходимой 

информациив разных 

источниках 

 

17с 

9 Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 21с 

10 Вчт  

 «Маленькие трагедии» как «опыты драматических изучений» человека 

Частично-

поисковый 

 (наблюдения,  

построение 

собственного 

высказывания) 

Уметь высказывать 

собственные суждения о 

прочитанном 

Уметь составлять цитатную 
характеристику персонажа 

Устное высказыва-ние 

с анали- 

зом альтерна 

тивных суж 

дений. 

23с 

 11-

12 

р\р Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина Развитие речи Уметь создавать письменные 

собственные суждения о 

прочитанном 

  24с 

13 М.Ю.Лермонтов.Жизнь и творчество.Основные темы и мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова. Своеобразие художественного мира поэта. 

Репродуктивная. 

Поисковая. 

Опорные записи, 

материалы из 

презентации, 

иллюстрации, 

репродукции 

Уметь анализировать 

стихотворения поэта, 

раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину; 

подчёркивая развитие в его в 

творчестве пушкинских 

традиций 

Уметь раскрывать «вечные 

темы»в 

творчествеМ.Ю.Лермонтова: 

тема родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив 

одиночества 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами 

28с 

14 Молитва как жанр в лирике поэта. 30с 

15 Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова. 1окт 

16 Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу…» 

5о 

17 Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Как часто, пестрою 

толпою окружен…» как выражение мироощущения поэта. 

 

Частично-

поисковая 

Уметь анализировать 

стихотворения поэта ,раскрыва 

их гуманизм и 

философскую глубину; 

подчёркивая развитие в его 

Уметь раскрывать «вечные темы» 

в творчествеМ.Ю.Лермонтова: 

тема родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив 

одиночества 

Свободная работа со 

стихотворными 

текстами 

 

7окт 

18 Вн\чт  Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. Вн\чт 8о 



19-

20 
р\р Классное сочинение, контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

Урок контроля творчестве пушкинских 

традиций 

12о 

22 Н.Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Н.В. Гоголь. Сатирическое и эпико-

драматическое начала в сборнике «Миргород». 

Лекция. Беседа. Знать особенности стиля 

Гоголя своеобразие его 

творческой манеры. 

Уметь анализировать 
прозаическое произведение 

Свободная работа с 

текстом и 
дополнительной 

литературой 

14о 

23 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях» 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

15о 

24 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение 

анализу эпизода. Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект» 

   19о 

25 Вн\чт Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

Знать особенности стиля 

Гоголя своеобразие его 

творческой манеры. 

Уметь анализировать 
прозаическое произведение 

Свободная работа с 

текстом и 
дополнительной 

литературой 

21о 

26 р\р Классное сочинение по повести Н.В. Гоголя     22о 

27 Вн\чт «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» Вн\чт Знать особенности стиля 

Гоголя своеобразие его 

творческой манеры. 

Уметь анализировать 
прозаическое произведение 

Свободная работа с 

текстом и доп.литерат 

26о 

28 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Репродуктивная. 

Опорные записи, 

материалы из 

презентации, 

иллюстрации, 

репродукции 

Знать о появлении «новой 

волны» в русском реализме, 

революционно-

демократической критике 

Уметь при помощи компьютера 

систематизировать и 

презентовать результаты 

познавательной деятельности 

 

Использованиемульти

медийных ресурсов и 

компьютера для 

систематиза-ции 

информации 

28о 

29 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество.Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв». 

Лекция. Беседа. Знать биографию Гончарова, 

своеобразие художественного 

таланта писателя. Уметь 

готовить сообщения об 

основных этапах биографии 

Уметь подготовить обзор 

идейного содержания романов 

«Обыкновен 

ная история», «Обрыв» 

Поиск нужной 
информации по 

заданной теме в 

источниках различного 
типа. 

29о 

30 Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. 

беседа Уметь давать характеристи-ку  

Обломову, видеть сложность и 

противоречивость его образа. 

Уметь видеть роль детали в 
характеристике героя, роль главы 

«Сон Обломова» в раскрытии 
сути этого персонажа, идейного 

содержания романа. 

Умение развёрнуто 

обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства. 

11ноя

бря 



31 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе 

Лекция, беседа Уметь делать сравнитель- 

ные характерис- 

тики. 

Умение развёрнуто обосновы-
вать суждения, приводить 

доказательства. 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 
редактирова-ния 

12н 

32 Смысл сопоставления со Штольцем. Андрей Штольц как антипод 

Обломова. 

 

Уметь оценивать поступки 

героя с нравственных позиций 
Умение развёрнуто обосновы-
вать суждения, приводить 

доказательства 

Умение развёрнуто 

обосновы-вать 
суждения, приводить 

доказательства 

16н 

33 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике Семинар Уметь оценивать поступки 

героя с нравственных позиций 
Умение развёрнуто обосновы-
вать суждения, приводить 

доказательства. 

Умение развёрнуто 

обосновы-вать 

суждения, приводить 

доказательства 

18н 

34 А.Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. 

Лекция. Беседа. Знать основные моменты 

биографии А.Н.Островского, о 

вкладе драматурга в развитие 

русского национального театра, 

о новаторстве. 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии. 

Уметь, используя различные 
источники информации, 

представлять сценическую 

историю пьесы на московской и 
петербургской сценах. 

Поиск нужной 

информации по 
заданной теме в 

источниках различного 

типа. Использование 
мультимедийных 

ресурсов и 

компьтерных 
технологий для 

систематизации 

информации. 

19н 

35 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров героев. 

Беседа. 

Практикум. 

Уметь анализировать 

художественный текст с точки 

зрения его жанровых 

особенностей, темы и 

идейного содержания. 

Умение развёрнуто обосновы-
вать суждения, приводить 

доказательства. 

 23н 

36 Своеобразие конфликта. Смысл названия Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации 

 

Знать о самодурстве как 

социально-психологичес-ком 

явлении. 

Уметь характеризо-вать 

самодуров и их жертвы, 

работая с текстом, 

анализировать сцены 

 

 

Уметь сравнивать 

сценическое воплощение образов 
главных персонажей пьесы 

разными актёрами, оценивать 

исполнение 

Умение развёрнуто обосновывать 

суждения, приводить 
доказательства. 

 
 

Свободная работа с 

текстом 
художественного 

стиля, понимание его 

специфики 

25н 

37 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства» 

26н 

38 

 

 

 

 

Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы 

30н 



39 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме 

А.Н. Островского 

семинар Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмыслить, определить её 

границы, полно раскрыть, 

обнаружить правильность 

речевого оформления и 

степень усвоения материала. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редакти- 

рования 

Домашнее сочинение 

по драме А.Н. 

Островского 

2дек 

40 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знать о личности и судьбе 

Тургенева, его творчестве, 

эстетических и этических 

принципах, глубоком 

психологизме его 

произведений 

Уметь подготовить обзор 
идейного содержание романов 

«Рудин», «Дворянское гнездо», 
«Накануне». 

Поиск нужной 

информации по 
заданной теме в 

источниках различного 

типа. Использование 
мультимедийных 

ресурсов и 

компьтерных 
технологий для 

систематизации 

информации. 

3д 

41 И.С. Тургенев – создатель русского романа. История создания романа 

«Отцы и дети» 

Репродуктивная. 

Поисковая. 

Опорные записи, 

иллюстрации,  

 7д 

42 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. Сила и слабость Базарова. 

Частично-

поисковая, 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Знать, как отражены в романе 

политическая борьба 60-х гг., 

положение пореформен-ной 

России; смысл названия 

романа, нравственную и 

философ-скую проблематику 

романа в работе с текстом. 

выявлять обществен-ные, 

нравственные, культурные, 

духовные ориентиры Николая 

Петровича, Павла Петровича, 

Аркадия, выполняя 

проблемные задания по 

тексту. 

Уметь выявлять нравственную и 

философскую проблематику 

романа в работе с текстом. 

 

Свободная работа с 

текстом 
художественного 

стиля, понимание его 

специфики 

9д 

43-

44 
«Отцы»  и «дети» в романе «Отцы и дети»: братья Кирсановы, 

родители Базарова. 
Уметь делать выписки из 
литературоведческих статей 

современных авторов, в которых 
анализируются образы данных 

персонажей представлять и 

защищать в дискуссии свою 
позицию 

Свободная работа с 

текстом 
художественного 

стиля, понимание его 

специфики. 

10д 

14д 

45 Любовь в романе «Отцы и дети» Жизненные испытания главного 

героя. Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и 

вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

 Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Уметь видеть, работая с текстом, 

как автор заставляет героя 

пройти второй круг испытаний, 

повторяя прежний маршрут: 

Марьино-Никольское-родной 

дом; 

Свободная работа с 

текстом 
художественного 

стиля, понимание его 

специфики. 

16д 



эволюцию и трагизм личности 

Базарова, тайный психологизм. 

46-

47 
р\р Споры критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к 

домашнему сочинению 

Исследовательска

я. 

Знать содержание 

романа,критические статьи по 

роману 

Уметь писать сочинение на 
литературную тему, осмыслить, 

определить её границы, полно 

раскрыть 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его редакти- 

рования 

17д 

21  д 

48 

 
 

 

Зачетная работа поза первое полдугодие, резерв   

 

 

Знать о романтической 

литературе второй половины 19 

века, её представите-лях, об 

эстетической концепции поэтов 

«чистого искусства», об 

изобразитель-но-

выразительных средствах их 

произведений; о философском 

характере лирики Тютчева. 

Уметь анализировать 

стихотворение в единстве 

формы и содержания, 

определять авторский стиль. 

 

Знать 

 о глубоком психологизме 

лирики А.А.Фета об 

изобразитель-но-

выразительных средствах его 

произведений, 

Уметь анализировать 

стихотворения А.А.Фета 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь делать сравнительный 
анализ стихотворений поэтов 

«чистого искусства» и поэтов 

демократического направления, 
составлять литературно-

_музыкальные композиции по 

творчеству поэта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь делать сравнительный 
анализ стихотворений поэтов 

«чистого искусства» и поэтов 

демократи-ческого направления, 
составлять литературно-

_музыкальные композиции по 

творчеству поэта.. 

 

 
 

 

 
Свободная работа с 

текстом 

художественного 

стиля, понимание его 

специфики. Поиск 

нужной информации 
по заданной теме в 

источниках различного 

типа. Использова-ние 
мультимедийных 

ресурсов и 

компьтерных 
технологий для 

систематизации. 

23д 

49 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике.  Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Еще земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», 

«Природа – сфинкс…» 

Частично-

поисковая, 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

24д 

50 Человек и история в лирике Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. 

 «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Нам 

не дано предугадать…» (для обязательного изучения). 

«День и ночь», «Осенний вечер». 

28д 

51 Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

«О, как убийственно мы любим…», «Я встретил вас – и всё былое…» 

(для обязательного изучения). 

«Последняя любовь», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Весь день она 

лежала в забытьи…», «Она сидела на полу…». 

11я 

52 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория 

«чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, 

любовь, смерть). Для обязательного изучения: «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Ещё майская ночь». 

Частично-

поисковый 

 (наблюдения,  

построение 

собственного 

высказывания) 

13я 

53 Любовная лирика А.А. Фета.  Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 

Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие 

особенности поэтического языка психологизм лирики Фета. 

14я 



54 Вн\чт А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К. Толстого. Фольклорные, романтические и 

исторические черты лирики поэта. 

Свободная работа с текстом 

художественного стиля, 

понимание его специфики. 

Уметь находить традиции в 
русской поэзии19 века 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 
источниках различного 

типа. 

18я 

55 Н.А. Некрасов. Жизнь  и творчество. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «О Муза! я у 

двери гроба…»  

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

Знать биографию 

Н.А.Некрасова, особенности 

его творчества. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

Уметь анализировать 

стихотворение в единстве формы 

и содержания, определять 
авторский стиль. 

 
 

 

 
 

Поиск нужной 

информации по 
заданной теме в 

источниках различного 

типа. Свободная работа 
с текстом 

20я 

56 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Частично-

поисковая, 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

21я 

57 Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 

служение народу 

25я 

58 
 

 

 

Тема любви в лирике Н.А. Некрасова, ее  психологизм и бытовая 

конкретизация. 

27 

59 «Кому на Руси жить хорошо»; замысел, история создания и 

композиция поэмы. 

Поисковая Знать историю создания поэмы.  

Уметь определять 

проблематику и композицию, 

особенности жанра, принцип 

фольклорного восприятия 

мира в ней. 

Уметь, обращаясь к тексту, 

характеризовать образы 

бунтарей-правдоискателей, 
выявлять средства 

характеристики персонажей. 

Свободная работа с 

текстом 

художественного 

стиля, понимание его 
специфики. 

28я 

60 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и 

духовного рабства 

 

1ф 

61 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Знать о проблеме 

нравственного идеала счастья, 

нравственного долга, греха, 

покаяния в поэме. 

Уметь самостоятельно 

отбирать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать. 

Уметь характеризовать и 
сравнивать образы Матрёны 
Тимофеевны и Катерины 

Кабановой. 

 

Уметь самостоятельно 

редактировать текст. Создание 

письменных высказываний. 

Свободная работа с 
текстом 

художественного 

стиля, понимание его 
специфики. 

3ф 

62 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное 

начало в поэме. 

Домашнее сочинение 

4ф 

63 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. проблематика и Исследовательска    8ф 



поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина я. Знать о жизненном и 

творческом подвиге 

Салтыкова-Щедрина, 

особенностях сатиры автора. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и 

творчестве великого сатирика 

 

Уметь делать сообщение о 

сатирических приёмах Гоголя и 

Салтыкова- Щедрина 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 
источниках различного 

типа 

64 

 
 

 

 

Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  

Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников 

лекция 10ф 

65 Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека 

Репродуктивная. 

Поисковая. 

Опорные записи, 

материалы из 

презентации, 

иллюстрации, 

репродукции 

Знать основные этапы жизни и 

творчества Толстого, 

особенности его творческого 

метода, суть религиозных и 

нравственных исканий. Уметь 

делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

  11ф 

66 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого лекция З н а т ь: содержание рассказов 

и приемы анализа текста. 

 

 работа с текстом 

художественного 

стиля, понимание его 
специфики. Поиск 

нужной информации 

по заданной теме в 
источниках различного 

типа. Умение 

развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 
доказательства. 

15ф 

67 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации, 

Знать историю создания и 

смысл названия произведения, 

З н а т ь: понятие «роман-

эпопея». 

 

 Владение 

монологической и 

диалогической речью; 

17ф 

68-

69 
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова Частично-

поисковая, 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий, 

выявлять средства 

характеристики персонажа, 

видеть приём «диалектики 

души» в изображении героя 

Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства. 

Владение 

монологической и 
диалогической речью; 

18ф 

22ф 



70-

71 
Женские образы в романе «Война и мир» учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий 

Наташи Ростовой, выявлять 

средства характеристики 

персонажа, видеть приём 

«диалектики души» в 

изображении героини 

Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью; 

24,25

ф 

72-

73 
Семья Ростовых и семья Болконских Уметь:анализировать текст 

(П);формулировать тему, 

идею, проблематику (П); 

владеть различными видами 

пересказа; выражать свою 

точку зрения (П). 

 

Уметь видеть в процессе анализа 

эпизодов, какой смысл 

вкладываетавтор в понятие 

«мысль семейная». 

Владение 

монологической и 
диалогической речью; 

29ф 

2 
марта 

74- 

75 
 

 

 

Тема народа в романе «Вона и мир» Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой смысл 

вкладывает автор в понятие 

«народная война». 

Уметь видеть в процессе анализа 

эпизодов, какой смысл 

вкладываетавтор в понятие 

«народная война». 

Владение 

монологической и 
диалогической речью; 

3м 

7м 

76 Кутузов и Наполеон Уметь видеть роль приёма 

антитезы в 

изображенииистинного и 

ложного патриотизма. 

Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства. 

поиск нужной 

информации по 
заданной теме 

9м 

77 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и  мир». Уметь анализировать эпизод. Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства. 

поиск нужной 

информации по 
заданной теме 

10м 

78 р\р Художественные особенности романа. Подготовка к домашнему 

сочинению 

Развитие  

речи 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, полно 

раскрыть, правильно, 

грамотно изложить 

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования. 

поиск нужной 

информации по 

заданной теме 

14м 

79 р\р Анализ эпизода из романа «Война и мир» 

 

Развитие 

речи 

У м е т ь: сопоставлять 

эпизоды и героев; 

Уметь:анализировать текст (П); 

формулировать тему, идею, 

проблематику (П); владеть 

различными видами пересказа; 

выражать свою точку зрения (П). 

 

Владение 

монологической и 

речью; 

16м 

80 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные Лекция с Знать основные этапы жизни и 

творчества, особенности 

 Поиск нужной 

информации по 

17м 



и эстетические взгляды элементами  

беседы 

творческого метода писателя: 

полифония, авантюрность 

сюжетного действия, 

синтетичность композиции, 

психологизм 

заданной теме в 

источниках различного 

типа. 

81 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф.М. Достоевского Частично-

поисковая 

З н а т ь: содержание романа 

(П).У м е т ь: воспринимать и 

анализировать изучаемое 

произведение (П); определять 

род и жанр литературного 

произведения;выявлять 

авторскую позицию. 

Уметь видеть в тексте романа 
художественные приёмы 
создания образов. 

Уметь делать 
мультимедийную 

презентацию 

21м 

82 История создания романа «Преступление и наказание». лекция Знать историю создания, 

тематику, проблематику, 

идейное содержание, 

композицию романа. 

Уметь видеть в тексте романа 
художественные приёмы 

создания образов. 

 23м 

83 «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя 

Исследовательска

я. 

 

 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные и 

философские источники 

преступления Раскольникова, 

авторское отношение к теории 

Раскольникова, её развенчание 

 

 

 

 

Уметь провести исследование 
«Проблема наполеонизма в 

произведениях Пушкина и 

Достоевского» с помощью 
компьютерных технологий 

Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 
доказательства. 

Свободная работа с 

текстом 
художественного 

стиля, понимание его 

специфики 

24м 

84- 

85-

86 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

теория Раскольникова. Истоки его бунта 

Частично-

поисковый 

 (наблюдения,  

построение 

собственного 

высказывания) 

4апре

ля,6,7 

а 

87 «Двойники» Раскольникова 11а 

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание». Роль эпилога в романе. 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа полифонизм, 

психологизм повествования, 

роль детали в романе, 

символику имён, цифр, цвета, 

снов, роль евангельских 

мотивов 

Умение развёрнуто обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства. 

 13а 

89 р\р Домашнее сочинение по роману «Преступление и наказание» Развитие речи 

Создание текста 

Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, полно 
раскрыть, правильно, грамотно 

изложить 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

14а 



90 . С. Лесков. Жизнь и творчество. Личность и судьба писателя. Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации, 

З н а т ь: основные факты 

биографии писателя; 

содержание сказки (П). 

У м е т ь: воспринимать и 

анализировать изучаемое 

произведение 

 Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме 

характеризовать 

систему образов. 

 

18а 

91 Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Внешняя и духовная биография 

Ивана Флягина. Анализ образа главного героя. 

 

З н а т ь: содержание повести; 

образную природу словесного 

искусства (П).У м е т ь: 

выразительно читать текст; 

сопоставлять эпизоды (П); 

строить устные и письменные 

ответы; участвовать в диалоге 

по прочитанному 

произведению 

Уметь: анализировать структуру 
повести, систему образов, 

выявить идеал писателя, 

представленный в произведении; 
показать  смысл сопоставлений 

произведений Лескова и Тютчева 

Сообщения: об 

истории создания 
повести; о карте 

маршрута главного 

героя; 

21а 

92 Поэтика названия сказа «Очарованный странник». Особенности жанра и 

композиции. Язык и стиль произведения. Анализ художественных 
особенностей произведения. 

 

З н а т ь: понятия «сказ», 

«хроника», содержание 

повести; образную природу 

словесного искусства 

Размышления: –В чем смысл 

названия повести.?– Почему 

повесть можно назвать 

«хроникой», «сказом 

Проведение 

информационно-
смыслового анализа 

текста. 

25а 

93 Вн\ чт. Н. С. Лесков. «Тупейный художник». Самобытный характер и 

необычная судьба русского человека. Анализ рассказа. 

 

 З н а т ь: содержание рассказа; 

образную природу словесного 

искусства (П).У м е т ь: 

выразительно читать текст; 

сопоставлять эпизоды (П); 

строить устные и письменные 

ответы; 

Дискуссия:«Чтоочаровывает 
русского человека?» 

Проведение 

информационно-

смыслового анализа 
текста 

27а 

94 

 
 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90 –х 

годов. «Человек в футляре» 

Частично-

поисковая, 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

З н а т ь: основные факты 

жизни и творчества 

А.П.Чехова. 

У м е т ь: определять род и 

жанр литературного 

произведения 

Доклады о детстве Чехова в 
Таганроге, о гимназической 

жизни и годах учения в 

Московском университете. 

 

Осознанное и беглое 

чтение текстов 
различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-
смыслового анализа 

текста. 

28а 



истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

95 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Частично-

поисковая, 

объяснительно-

иллюстративная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебников 

литературы и 

истории, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин 

З н а т ь: содержание 

изучаемого материала; 

позицию автора по 

отношению к поднимаемым 

проблемам. 

У м е т ь: выделять смысловые 

части художественного текста; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к 

прочитанному 

 

 

 

 

 

Дискуссия: «Что губит человека и 
что возвращает его к подлинной 

жизни?» 
 

Умение развернуто 

обосновывать 

суждения, приводить 
доказательства, 

используя цитатный 

материал; владение 
монологической и 

диалогической речью 

4мая, 

96 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 5мая 

97 Особенности драматургии А.П. Чехова 

 

З н а т ь: основные факты 

биографии писателя; 

содержание пьесы, понятия 

«бессюжетное действие» 

Сообщения: «МХАТ. История 
театра», «История чеховской 

драматургии». 

Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Поиск нужной 
информации по 

заданной теме 

11м 

98 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда 

Частично-

поисковая 

З н а т ь: содержание 

изучаемого материала; 

позицию автора к проблеме 

разрушения дворянских гнезд; 

понятие «символическая 

деталь». 

У м е т ь: выделять смысловые 

части художественного текста; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к 

прочитанному; владеть 

различными видами пересказа 

Умение развернуто обосновывать 
суждения, приводить 

доказательства, используя 
цитатный материал; владение 

монологической и диалогической 

речью. 

 12м 

99 
 

 

 

Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского 

стиля 

Поисковая У м е т ь: давать героям пьесы 

и ее символическим образам; 

выразительно читать 

произведение; анализировать 

текст (П); формулировать 

тему, идею, проблематику (П); 

Размышление: «Чем пахнет, как 
слышится, что чувствуется, что 
видится (о вишневом саде)?» 

Владение 
монологической и 

диалогической речью; 

умение вступать в 
речевое общение, 

участие в диалоге, 

диспуте. 

16м 



выражать свою точку зрения 

(П). 

 

100 Зачетная работа за второе полугодие Урок контроля    18м 

101 

102 

Вн\ч. «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ги де Мопассан. «Ожерелье». 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Репродуктивная. 

Поисковая. 

Опорные записи, 

материалы из 

презентации, 

иллюстрации, 

репродукции 

   19м 

   23м 

103 Итоговый урок. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века 

    25м 

104

-

105 

резерв     26м, 

30м 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература 

1. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ В.И.Коровина.. – 

М.,: Просвещение, 2015. 

2. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе ХIХ века: 11 класс. В 2-х частях. – 

М.: Вако, 2011. 

3. Методический журнал «Литература в школе» , газета « Первое сентября»  

4.  Кучина Т.Г. Школьный справочник. Литература. Я. 1998г. 

5. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М. 2004г. 

6. Тураев С.В.и Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов. М. 

1985г 

7. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. М. Вербум-М. 2004. 

8. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. М. 

2007г. 

 

Оборудование и приборы. 

Интерактивное оборудование 

Дидактический материал. 

1. Тексты контрольных работ. 

2. Видеофрагменты художественных фильмов «Война и мир», «Преступление 

и наказание», «Герой нашего времени», «Достоевский» 

3. Презентации к урокам. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для обучающихся 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник в 2 ч. М., 

Просвещение, 2015г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Иван Сергеевич Тургенев 

http://www.turgenev.org.ru/ 

2. Искусство метафоры 

http://metaphor.narod.ru/ 

3. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-

начала ХХ вв на уроках литературы 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/3/ 

4. Мир слова русского 

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php 

5. Платоновская энциклопедия 

http://students.washington.edu/krylovd/APindex.html 

6. Русские рифмы 

http://rifma.com.ru/ 

7. Сетевое объединение методистов (СОМ). Раздел "Литература" 

http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000928 

8. Словарь литературоведческих терминов 

http://slovar.by.ru/dict.htm 

9. Стихи.ру 

http://www.stihi.ru/ 

10. ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" 

http://feb-web.ru/ 

http://www.turgenev.org.ru/
http://metaphor.narod.ru/
http://www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/3/
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
http://students.washington.edu/krylovd/APindex.html
http://rifma.com.ru/
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000928
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.stihi.ru/
http://feb-web.ru/


11. Электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru/index.htm 

12. Электронная библиотека Александра Белоусенко 

http://belousenkolib.narod.ru/ 

13. Всероссийский музей А.С. Пушкина 

http://www.pushkin.ru/ 

14. Русская поэзия 

http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 

15. Литература 

http://www.litera.ru/ 

16. Электронная библиотека художественной литературы 

http://www.e-kniga.ru/ 

17. Словесность 

http://www.litera.ru/slova/ 

18. Жемчужины английской поэзии 

http://members.tripod.com/~poetry_pearls/ 

19. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

http://www.cl.ru/education/lib/data/r00104.htm 

20. Каталог. Историко-литературное издание 

http://litcatalog.al.ru/ 

21. Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса 

http://macondo.h1.ru/index.php 

22. Заветный список 

http://zs.phil.pfu.edu.ru/ 

23. Русский переплет 

http://www.pereplet.ru/ 

24. Nobel Prize in Literature Winners 2001-1901 

http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html 

25. Классика.Ru 

http://www.klassika.ru/ 

26. Литература в 10-м классе 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 

27. Русская поэзия 60-х годов 

http://www.ruthenia.ru/60s/ 

28. Древнерусская литература 

http://old-russian.chat.ru/ 

29. Русский фольклор 

http://rusfolk.chat.ru/ 

30. Приют спокойствия, трудов и вдохновения 

http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 

31. Роль портрета в художественном произведении 

http://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm 

32. Классика.Ru (http://www.klassika.ru/) 

33. Русская поэзия (http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/) 

34. Классика.Ru (http://www.klassika.ru/) 
 
Полезные ссылки: 

http://www.e-learning.ru  

http://www.ikt.olcit.ru  

http://www.universalinternetlibrary.ru  

www.edu.ru 
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