


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по литературе,  авторской программы по литературе для 5–11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учѐтом особенностей класса 

      Структура рабочей программы соответствует программе «Русский язык и литература. Литература для 10-11 классов (базовый 

уровень)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой,  Е.Н. Колокольцевым, О.Б.Марьиной и др. -  Москва, «Дрофа», 2015.  

      Данный вариант программы обеспечен учебником «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ Т.Ф 

Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б.Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 6-е изд.  Москва, « Дрофа», 2018.   

         Учебный план  школы предлагает планирование  этого курса  (из расчѐта 3 урока в неделю)  102 часов, что соответствует  

распределению часов  данной  Программой общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования России на 

основе обязательного  минимума среднего общего образования и Временных требований к обязательному минимуму содержания 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения, сохраняя, расширяя основные разделы и темы, изученные в течение 5-9 

классов. Значительное место в программе отводится работе с текстами, анализу литературного произведения, изучению основ 

литературоведения, подготовке к итоговому сочинению по литературе. В связи с тем, что с 2014-2015 учебного года для выпускников 

обязательным является написание итогового сочинения по литературе, значительное внимание при изучении курса литературы уделяется 

формированию текстовых умений учащихся, необходимых при написании сочинения на заданную тему: осознанию и обоснованию темы 

и основной мысли сочинения, умениям подбирать аргументы из художественных произведений, выстраивать логику высказывания. Во 

время работы с текстами рассматриваются приемы анализа произведения, вычленения ключевых аргументов, выделения авторской 

позиции 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета  

Литература первой половины XIX века  3 часа 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  3 часа 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

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



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

половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин  9 часов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

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

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов  6 часов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

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



Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

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

Н. В. Гоголь  4 часа 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  1 час 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

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

А. Н. Островский 7 часов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких 

нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое 

и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 



Ф. И. Тютчев (3 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое»). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (2 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь»  

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…»  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

И. А. Гончаров (6 часов)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 



История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И. С. Тургенев (7 часов)  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов 

русской литературы.  

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

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

А. К. Толстой (2 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. А. Некрасов (7 часов)  



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О, Муза! я у двери гроба…»  

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

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Стихотворения. 

Поэзия и фольклор. Близость творчества поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. 

Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Н. С. Лесков (3 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  



М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н.Г. Чернышевский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать» (обзор).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в романе. 

Ф. М. Достоевский (13 часов)  

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и 

их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  



Л. Н. Толстой (13 часов)  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов (7 часов)  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой».  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" 

и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм 

прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  

Комедия «Вишневый сад». 



Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова 

и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 час) 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе 

                                                            

результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения, сохраняя, расширяя основные разделы и темы, изученные в течение 5-9 

классов. Значительное место в программе отводится работе с текстами, анализу литературного произведения, изучению основ 

литературоведения, подготовке к итоговому сочинению по литературе. В связи с тем, что с 2014-2015 учебного года для выпускников 

обязательным является написание итогового сочинения по литературе, значительное внимание при изучении курса литературы уделяется 

формированию текстовых умений учащихся, необходимых при написании сочинения на заданную тему: осознанию и обоснованию темы 

и основной мысли сочинения, умениям подбирать аргументы из художественных произведений, выстраивать логику высказывания. Во 

время работы с текстами рассматриваются приемы анализа произведения, вычленения ключевых аргументов, выделения авторской 

позиции.  

                                                   Литература  

Для учителя:  

1.  Программа «Русский язык и литература. Литература для 10-11 классов (базовый уровень)», составленной  

Т.Ф. Курдюмовой,  Е.Н. Колокольцевым, О.Б.Марьиной и др. -  Москва, «Дрофа», 2015. 

2. И.В. Золотарѐва, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 10 класс. Москва 

«ВАКО» 2011г. 

3. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леонова, О.Б. Марьиной и др.; «Литература. 10 

класс» / Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015 

Для учащихся:  

1.«Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ Т.Ф Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б.Марьина и 

др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 6-е изд.  Москва, « Дрофа», 2018.   

 



Тематическое планирование: 

№ п/п Наименование разделов и тем  Всего часов 

 10 класс  

1 Литература XIX века. Введение  1 

2 Литература первой половины XIX века 2 

3 А.С. Пушкин 9 

4 М.Ю. Лермонтов 6 

5 Н.В. Гоголь 4 

6 Русская литература второй половины XIX века  1 

7 А.Н. Островский 7 

8 И.А. Гончаров 6 

9 И.С. Тургенев 7 

10 Ф.И. Тютчев 3 

11 А.А. Фет 2 

12 А.К.Толстой 2 

13 Н.А. Некрасов 8 

14 Н. Г. Чернышевский 2 

15 Н.С. Лесков 3 



16 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 

17 Ф.М. Достоевский 13 

18 Л.Н. Толстой 13 

19 А.П. Чехов 7 

20 Зарубежная литература XIX века 2 

  102 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение 3 часа 

1 Введение. 

Русская 

1 Урок 

объясне

ния 

Общая характеристика 

и своеобразие русской 

литературы конца ХVIII– 

Пути становления 

реализма в русской 

и мировой 

Знать:общую 

характеристику 

и своеобразие 

Организаци

я 

совместной 

С. 3–4, 

индивидуал

ьные 

  



литература  ХIХ 

в. в  контексте 

мировой 

культуры. 

нового 

материа

ла 

ХIХ в. с точки зрения 

истории и литературы; 

значение русской 

литературы ХIХ в. в 

развитии русского и 

мирового литературного 

процесса 

литературе; 

выявление эволюции 

литературных 

направлений и 

жанров, русской 

литературной 

критики 

русской литературы 

ХIХ в. 

Уметь: доказывать 

примерами 

значение русской 

литературы XIX в. в 

развитии 

литературного 

процесса 

учебной 

деятельнос

ти 

сообщения 

2 Особенности 

литературной и 

общественной 

жизни России 1 

половины 19 

века. 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Литературное 

направление классицизм 

Различие понятий 

«поэты пушкинской 

поры» и «поэты 

пушкинской эпохи» 

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Стихи 

(чтение), 

индивидуал

ьное 

сообщение. 

С. 29– 

47, 

вопросы 1, 

2 

  

3 Борьба русских 

писателей за 

создание 

русского 

литературного 

языка. 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Просвещение в Европе и 

России 

Традиции 

Просвещения.Аналит

ическое,рассуждающе

е мышление в поэзии 

Знать: основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Читать оды 

Державина 

  

                                      А.С.Пушкин 9 часов 

4 А.С.Пушкин. 

Основные 

этапы 

творческой 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

Литературное 

направление романтизм. 

Романтизм в Европе и 

Америке. 

 Русский 

романтизм.Творчеств

о Карамзина 

Знать:основные 

черты 

романтизма,понятие 

«романтизм» 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

Учебник 

стр.41-60 

  



биографии. 

Темы и 

мотивы 

лирики. 

ла ти 

А. С. Пушкин 9 часов 

5 Романтическая 

лирика 

периода  

южной и 

михайловской  

ссылок. 

«Погасло 

дневное 

светило…», 

«Подражания 

Корану» (1Х. 

«И путник 

усталый на 

Бога 

роптал…»). 

 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Историческая концепция 

пушкинского творчества. 

Развитие реализма в 

лирике, прозе, 

драматургии 

Пушкин и 

европеизация русской 

культуры 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Читать 

поэму 

«Цыганы» 

  



6 Тема поэта и 

поэзии. 

«Поэт», 

«Поэту», 

«Осень» 

 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Трагизм мировосприятия 

и его преодоление 

Многообразие 

понимания свободы 

поэтом: свобода 

художника, 

политическая 

свобода, личная 

свобода. Анализ 

воплощения  

в стихотворениях 

образов друга и 

возлюбленной. 

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

Пушкина 

с Библией, Кораном 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Наизусть 

стихотворе

ния (по 

выбору 

учителя с 

учетом 

уровня 

обученност

и 

школьников 

класса) 

  

7 Эволюция 

темы свободы 

и рабства. 

«Вольность», 

«Свободы 

сеятель 

пустынный…» 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Взгляды поэтов на задачи 

поэзии и поэта в жизни 

общества. Философская 

лирика, анализ 

лирического 

стихотворения 

Сопоставительный 

анализ произведе- 

ний Дж. Байрона 

и А. С. Пушкина 

Уметь: 
анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Наизусть 

стихотворе

ния (по 

выбору 

учащегося) 

  

8 Философская 

лирика поэта. 

Тема жизни и 

смерти. «Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее 

веселье…»), 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Взгляды поэтов на задачи 

поэзии и поэта в жизни 

общества. Философская 

лирика, анализ 

лирического 

стихотворения 

Сопоставительный 

анализ произведе- 

ний Дж. Байрона 

и А. С. Пушкина 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Анализ 

стихотворе

ний 

в группах: 

 «Свободы 

сеятель 

пустынный

…»; 

  



«Вновь я 

посетил…». 

«Из 

Пиндемонт

и»; ода 

«Вольность» 

9 Петербургская 

повесть 

А.С.Пушкина 

«Медный 

всадник». 

Своеобразие, 

жанр и 

композиция. 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Аллегорический смысл, 

словесные образы, анализ 

лирического 

стихотворения 

Глубина и сложность 

философских 

вопросов в лирике 

поэта, 

наблюдения над 

поэтической 

структурой 

стихотворений; 

прояснение 

философского смысла 

произведений 

Уметь: создавать 

сочинения разных 

жанров на 

литературные темы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и. 

Самостояте

льная 

работа 

Р/р. 

Домашнее  

сочинение 

по лирике 

А. С. 

Пушкина 

  

10 Социально-

философские 

проблемы 

поэмы. Образы 

Евгения и 

Петра. 

1 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 

  

11 «Борис 

Годунов» А. С. 

Пушкина – 

первая 

подлинно 

русская 

         



трагедия (В. Г. 

Белинский) 

12 Р.р. 

Сочинение  

по творчеству  

А. С. 

Пушкина 

         

М. Ю. Лермонтов 6 часов 

13  

М. Ю. 

Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество поэта. 

Основные 

мотивы лирики. 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Жизнь и творчество 

поэта, его 

художественный 

мир. Многообразие 

лирической тематики 

поэзии Лермонтова и ее 

художественное 

своеобразие 

Сравнительный 

анализ произведений 

М. Ю. Лермонтова, 

А. С. Пушкина, 

Дж. Байрона 

Знать: основные 

факты жизни  

и творчества 

писателя 

Фронтальн

ый опрос. 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник, 

С. 212-

220вопросы 

  

14 Тема демонизма 

и идея гармонии 

в творчестве 

М.Ю.Лермонтова

. 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

 Основные мотивы 

молитвы. Стихотворения 

«Молитва» и «Мой 

демон2 

Анализ 

стих.»Я,,матерь 

Божия, ныне с 

молитвою» 

Уметь: 

выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Индивидуа

льные 

сообщения 

«Адресаты 

лирики 

Лермонтова

». Наизусть 

стихотворе

ния, их 

анализ 

  

15 Тема жизни, 1 Урок Основные мотивы Понятия «поэзия Уметь: Организаци Индивидуа

льные 

  



судьбы и смерти 

в творчестве 

поэта.  

система

тизации 

ЗУН 

лирики: чувство 

одиночества, 

философское осмысление 

трагического бытия 

человека в окружающем 

мире. «Валерик», 

«Сон» («В 

полдневный жар в 

долине 

Дагестана…»). Тема 

судьбы  в 

финальной новелле 

«Фаталист» из 

романа «Герой 

нашего времени» 

мысли», психологизм выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

сообщения 

«Адресаты 

лирики 

Лермонтова

». Наизусть 

стихотворе

ния, их 

анализ 

16 Философские 

мотивы лирики 

Лермонтова. 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Основные мотивы 

лирики: философское 

осмысление трагического 

бытия человека в 

окружающем мире. . 

«Как часто, пестрою 

толпою окружен..». 

Понятия «поэзия 

мысли», психологизм 

Уметь: 

выразительно 

читать изученное 

произведение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Индивидуа

льные 

сообщения 

«Адресаты 

лирики 

Лермонтова

». Наизусть 

стихотворе

ния, их 

анализ 

  



17 Мотивы свободы 

и гордого 

одиночества 

в лирике М. Ю. 

Лермонтова. 

«Выхожу один я 

на дорогу…». 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Основные мотивы 

лирики: тема любви. 

Своеобразие любовного 

чувства  

в лирике М. Ю. 

Лермонтова 

Анализ и 

интерпретация 

художественного 

произведения с 

использованием 

сведений по истории 

и теории литературы 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Творческая 

работа 

Наизусть 

стихотворе

ния, их 

анализ 

  

18 

 

Зачѐт по 

творчеству А.С. 

Пушкина и  М. 

Ю. Лермонтова 

2 Урок 

развити

я речи 

Систематизация знаний 

о значении и влиянии 

творчества Пушкина и  

Лермонтова на 

творчество поэтов 

последующих поколений, 

формирование 

литературного процесса и 

духовного мира 

читателей 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выявление 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

русской литературы 

Уметь:аргументир

ованно 

формулировать свое 

отноше- 

ние к прочитанному 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Самостояте

льная 

работа 

   

Н. В. Гоголь  4 час 

19 Н. В. Гоголь. 

Очерк жизни 

и творчества пи 

сателя. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Личность писателя, его 

творческий путь и 

художественный мир. 

Связь творчества с 

фольклором, своеобразие 

языка. Фантастика и 

реальность 

в произведениях. 

Гоголевское «двоемирие» 

Особенности 

построения 

художественного 

мира 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества Н. В. 

Гоголя. 

Уметь: 

подтвердить 

примерами образы 

фантастики 

и реальности в про-

изведениях 

писателя 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Повесть 

«Шинель» 

  

20 Повесть 1 Комбин Принципы создания Христианская Уметь: выявлять Организаци Поэма   



«Невский 

проспект» – 

история 

создания. Образ 

города в повести. 

ированн

ый урок 

характера «маленького 

человека». Пафос 

произведения 

позиция писателя. 

Особенности 

построения 

художественного 

мира его героев 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы русской 

литературы 

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

«Мертвые 

души», 

с. 149–151 

(26, 27);  

с. 152–159, 

(5, 16–22) 

21 «Невский 

проспект».  

Соотношение 

мечты и 

действительност

и в повести. 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Своеобразие композиции 

повести. 

 

Выявление 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

русской литературы 

Уметь: 

анализировать 

эпизод и его место и 

значение  

в тексте, используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Проанализи

ровать 

образ 

главного 

героя 

  

22 Особенности 

стиля Н.В. 

Гоголя, 

своеобразие его 

творческой 

манеры. 

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

 Своеобразие гоголевской 

типизации, гоголевского 

комизма. Обобщающее 

значение 

образов,характеров.  

Соотношение сатиры и 

юмора.  

Создание устных 

высказываний. Выбор  

и использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выявление 

«сквозных» тем 

и ключевых проблем 

русской литературы 

Знать: теоретико-

литературные 

понятия: 

художественный 

вымысел, 

фантастика 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Комплексн

ый анализ 

текста 

  

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2-ой  половины ХIХ в  1 час 

23 Русская 

литература 2 

половины XIX в. 

Обзор. Основные 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

Анализ исторической 

обстановки середины 

XIX в., ее влияние на 

развитие русской 

литературы. 

Борьба за наследие 

Гоголя. Понятие о 

детерминизме, об 

«эстетической», 

«органической» и 

Знать:общую 

характеристику 

и своеобразие 

русской литературы 

ХIХ в.; о значении 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Материалы 

лекции, 

презентаци

и по теме 

урока с 

  



проблемы, 

традиции и 

новаторство. 

 

ла Художественные 

достоинства литературы 

писателей «второго 

эшелона». Литературное 

движение в России 1840–

1870-х гг. и натуральная 

школа. Споры западников 

и славянофилов. 

Значение литературно-

критической 

деятельности  

В. Г. Белинского, 

революционно-

демократической 

критики, печатных 

«реальной» критике. 

Проблема народности 

литературы в критике 

40–70-х гг. XIX в. 

литературно-

критической 

деятельности В. Г. 

Белинского; 

понятие 

«романтическая 

литература» 

использова

нием ИКТ 

    органов (журналы 

«Современник», 

«Отечественные 

записки», «Русское 

слово»). Критика, 

публицистика 

славянофилов, 

«эстетическая критика» 

      

И. А. Гончаров  6 часов  

24 И.Гончаров. 

Жизнь и 

творчество. 

Трилогия 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Биография писателя, его 

художественный мир, 

сложная противоречивая 

натура, русская душа 

Традиции А. С. 

Пушкина и Н. В. 

Гоголя 

в творчестве 

Гончарова 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 11–17, 

роман 

«Обломов». 

Пересказ 

гл. 9 

(«Сон 

Обломова») 

  



25 

 

Обломов - 

«коренной 

народный тип». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Идейное своеобразие 

романа, его композиция. 

Выявление авторской 

позиции в споре. Анализ 

концепции 

художественного 

произведения; 

центральный образ 

романа. Понятие 

«обломовщина» 

Обломов и 

представления автора 

о национальных 

идеалах. Проблема 

национального 

характера в русской и 

мировой литературе 

(М. Твен «Том 

Сойер») 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Творческое 

задание 

С. 18–19, 

роман 

«Обломов». 

Сравнитель

ная 

характерис

тика 

Обломова и 

Штольца 

  

26 Анализ главы 

«Сон Обломова». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Женские образы в 

романе; анализ 

взаимоотношений 

центрального героя  

с женскими персонажами 

произведения 

 Уметь: 

анализировать 

эпизод и его место в 

тексте, используя 

сведения 

по истории и теории 

литературы;излагат

ь мысли на 

заданную тему 

Конструиро

вание 

предложен

ий 

С. 23–24, 

конспект 

статьи 

Н. А. Доб- 

ролюбова 

«Обломов» 

и других 

критически

х статей 

о романе 

  

27 Обломов и 

Штольц. Две 

жизненные 

позиции. 

         

28 Роль 

второстепенных 

персонажей в 

романе. 

         

29 «Что такое 

обломовщина?» 

Роман в русской 

1 Комбин

ированн

ый урок 

. Понятие 

«обломовщина» 

Обломов и 

представления автора 

о национальных 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Творческое 

задание 

Подготовит

ься к 

сочинению 

  



критике. идеалах.  Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

    А. Н. Островский  7 час       

30 А. Островский. 

Жизнь и 

творчество. 

«Отец русского. 

театра» 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Своеобразие драматургии 

А. С. Грибоедова,  

Н. В. Гоголя. Жизнь и 

творчество А. Н. 

Островского; 

новаторский характер его 

драматургии 

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, 

чтение 

первого 

действия 

пьесы 

«Гроза» 

анализ сцен 

  

31 Драма «Гроза». 

История 

создания, 

система образов, 

конфликт. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

История создания пьесы; 

художественное и 

жанровое своеобразие 

драмы.  

Самостоятельная 

работа с текстами 

художественных 

произведений (по 

выбору 

учащихся),исполь- 

зование изученных 

правил 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Фронтальн

ый опрос. 

Самостояте

льная 

работа 

чтение 

второго 

действия, 

анализ 

сцен, 

рассказ о 

«жестоких 

нравах2 

  

32 «Тѐмные нравы» 

города Калинова. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Сопоставление образов 

«тиранов» и «жертв» 

Самостоятельная 

работа с текстами 

художественных 

произведений (по 

выбору 

учащихся),исполь- 

зование изученных 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

Фронтальн

ый опрос. 

Самостояте

льная 

работа 

чтение 

третьего 

действия, 

анализ 

сцен, 

рассказ о 

представит

  



правил материала елях 

«темногог 

царства» 

33 Нравственная 

проблематика 

пьесы: тема 

греха, возмездия 

и покаяния. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Особенности речевой 

характеристики и 

типизации персонажей 

Составление 

характеристики героини; 

рассмотрение причин 

конфликта героини с 

«темным царством». 

Определение 

художественно-

стилистических приемов 

создания образа 

Проблема 

патриархальности, 

свободы 

и греха. Театральная 

история пьесы, 

современные 

драматургические и 

кинематографические 

интерпретации пьесы  

А. Н. Островского 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Фронтальн

ый опрос. 

Самостояте

льная 

работа 

 

чтение 

четвертого 

действия, 

анализ 

сцен, 

рассказ о 

Катерине 

(по 

группам) 

  

34 Драма «Гроза» в 

русской критике. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знакомство с противо- 

речивыми суждениями 

критиков о пьесе; 

составление 

развернутогопла- 

на критических статей 

Н. А. Добролюбова 

и Д. И. Писарева 

Проблема 

патриархальности, 

свободы 

и греха. Театральная 

история пьесы, 

современные 

драматургические и 

кинематографические 

интерпретации пьесы  

А. Н. Островского 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Сстатья 

Н. А. 

Добролюбо

ва «Луч 

света в 

темном 

царстве»; 

чтение 4–5-

го действий 

  

35-

36 

Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству  

Н. А. 

Островского. 

2 Урок 

развити

я речи 

Систематизация знаний 

о значении, влияние 

творчества Н. А. 

Островского на 

творчество писателей 

последующих поколений, 

формирование 

 Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

создавать 

Самостояте

льная 

работа 

   



литературного процесса и 

духовного мира 

читателей 

 

сочинения 

различных жанров 

И. С. Тургенев  7час 

37 И.С.Тургенев. 

Жизнь и 

творчество 

писателя. 

Творческая 

история романа 

«Отцы и дети». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

И. С. Тургенева, его 

художественный мир 

Особенности 

художественной 

манеры писателя 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении 

 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Презентаци

и с 

использова

нием ИКТ 

  

38 «Отцы» на 

страницах 

романа. 

  Образ жизни русского 

дворянства. Оценки мира 

«отцов» русскими 

критиками 

  

    

39 

 

 

 

 

 

 

40 

«Демократ до 

мозга костей» 

Базаров как 

разрушитель 

традиций. 

 

 

Проблема 

отношений 

поколений как 

основа сюжета. 

Дуэль Базарова и 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Образ главного героя; 

сущность внешнего 

конфликта Базарова; 

художественные 

особенности создания 

образа 

Творческая 

работа 

перечитать 

главу 27 

и эпилог, 

ответить 

на вопросы 

  



Кирсанова. 

 

41  «Явление 

Одинцовой». 

Любовь  

в жизни героев 

романа. 

1 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 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала;  

выявлять 

«сквозные» темы и 

ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

проанализи

ровать 

сцены, 

наизусть: 

«Есть 

небольшое 

сельское  

кладбище…» 

  

42 Нигилизм и его 

последствия. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Сущность внутреннего 

конфликта героя рома- 

на. Обобщение по образу 

главного героя. 

Представление о 

многостороннем подходе 

критиков к роману. 

Собственная оценка 

произведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

статья 

Д. И. 

Писарева 

«Базаров» 

(конспект) 

  

43 Р.Р Написание 

эссе на тему 

«Споры  вокруг 

романа «Отцы и 

дети». 

 

   

  

    

Ф. И. Тютчев 3 часа 

44 Очерк жизни 

и творчества 

Ф. И. Тютчева. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути поэта, 

Тютчев и европейская 

лирика второй 

половины ХIХ в., 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

Организаци

я 

совместной 

Анализ 

стихотворе

ний по 

  



Поэт-философ и 

певец родной 

природы. 

 

особенности ми- 

ровосприятия Тютчева, 

представление о 

философских основах 

произведений поэта. 

Полная 

драматизма и сложнос- 

тей внешняя жизнь. Внут- 

ренний мир: раздумья 

о жизни, размышления 

о тайнах бытия. Поэзия 

Тютчева – прежде всего 

поэзия мысли. Основные 

темы поэзии; способы 

раскрытия в любовной 

лирике драматических 

зарождение 

символизма. 

Творчество А. Рембо 

поэтичес- 

кое произведение,  

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

учебной 

деятельност

и 

группам: 

«Не то, что 

мните…»; 

«Еще земли 

печален 

вид…»; 

«Природа – 

сфинкс…» 

45 Человек и 

мироздание в 

лирике Тютчева. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Органи- 

зация сов- 

местной 

учебной 

деятель- 

ности 

Анализ 

стихотворе

ний 

по группам: 

«Эти 

бедные 

селенья…»; 

  

    переживаний человека. 

Особенности поэтики 

текстов вихсопостав- 
лении 

   «Нам не 

дано 

предугадат

ь…»; 

«Умом 

Россию не 

понять…» 

  



46 Любовная лирика 

Ф.Тютчева. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Философский 

характер и 

символический 

подтекст 

стихотворений Ф. И. 

Тютчева 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

письменны

й анализ 

стихотворе

ния 

Тютчева 

(по выбору 

учащегося) 

  

А. А. Фет  2 часа 

47 А. Фет. Очерк 

жизни и 

творчества. Поэт 

самобытного 

дарования. 

  

1 Комбин

ированн

ый урок 

Особенности 

художественного мира 

поэта. Тематическое 

многообразие поэзии 

Фета, художественное 

своеобразие языка: 

сочетание удивительной 

конкретности и точности 

в передаче челове- 

Импрессионизм 

поэзии Фета 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

С. 295–298,  

задания 1–2 

  

    ческого восприятия 

картин родной природы, 

оттенков чувств и 

душевных движений 

человека. Особенности 

поэтического стиля Ф. И. 

Тютчева 
и А. А. Фета. Обучение 

интерпретации стихов 

и сопоставительному 

анализу лирических 

произведений 

 Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

    

48 Жизнеутверждаю

щее начало в 

лирике природы 

и любви. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Импрессионизм 

поэзии Фета 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний, 

наизусть (по 

выбору 

учащегося) 

  



                                                                       А.Толстой  2 часа 

49 

50 

Жизнь и 

творчество А. 

Толстого. 

Основные 

мотивы, темы и 

образы поэзии 

А.Толстого. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Особенности 

художественного мира 

поэта. Тематическое 

многообразие поэзии 

А.Толстого, 

художественное 

своеобразие языка: 

Импрессионизм 

поэзии А.Толстого 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтичес- 

кое произведение,  

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний, 

наизусть (по 

выбору 

учащегося) 

  

Н. А. Некрасов 8 час 

51 Н. А. Некрасов. 

Жизнь и 

творчество поэта.  

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы жизни  

и творческого пути поэта; 

своеобразие 

художественного мира 

Некрасова. Анализ 

стихотворений 

Н. А. Некрасова, в 

которых проявляется его 

жизненная позиция и 

самооценка; своеобразие 

некрасовской лирики. 

Соотношение 

гражданственности и 

искусства 

Журнальная полеми- 

ка вокруг поэзии 

Н. А. Некрасова. 

Творчество  

Н. А. Некрасова  

в русской критике 

второй половины XIX 

в. 

Статьи  

В. Г. Белинского,  

А. В. Дружинина  

о творчестве  

Н. А. Некрасова.  

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Презентаци

и с 

использова

нием ИКТ 

  



52 Судьба народа 

как предмет 

лирических 

переживаний 

страдающего 

поэта. «В 

дороге», «Еду ли 

ночью по улице 

темной…». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Художественные 

особенности и 

своеобразие идейного 

содержания лирики поэта 

Образы 

революционеров-

демократов в лирике 

поэта 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтичес- 

кое произведение,  

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний, 

наизусть (по 

выбору 

учащегося) 

  

53 «Вечные» темы в 

поэзии Н.А. 

Некрасова 

(любовь, 

природа, смерть). 

«Мы с тобой 

бестолковые 

люди…»,  «Я не 

люблю иронии 

твоей…» 

«Внимая ужасам 

войны». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Обучение интерпретации 

стихов 

и сопоставительному 

анализу лирических 

произведений 

Особенности 

художественной 

манеры поэта 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтичес- 

кое произведение,  

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализ 

стихотворе

ний, 

наизусть (по 

выбору 

учащегося) 

  

54 Образ Музы в 

лирике А.Н. 

Некрасова 

 «Элегия», 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом…», 

«Поэт и 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Обучение интерпретации 

стихов 

и сопоставительному 

анализу лирических 

произведений 

Современная критика 

об особенностях 

лирики поэта 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтичес- 

кое произведение,  

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Индивидуа

льные 

сообщения 

учащихся  

с 

использова

нием ИКТ 

  



гражданин», «О 

Муза! Я у двери 

гроба…», 

«Блажен 

незлобивый 

поэт…». 

55- 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо». Образы 

крестьян и 

помещиков в 

поэме. 

 

 

Проблема 

счастья и смысла 

жизни в поэме. 

2 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. 

Определение истоков 

сильного 

характера русской 

женщины; место 

фольклорных элементов в 

языке поэмы. Влияние 

творчества 

А. Н. Некрасова на 

дальнейшее развитие 

русской поэзии 

Н. А. Некрасов и 

социальные мотивы 

в европейской поэзии. 

Влияние творчества 

Некрасова на русскую 

поэзию. 

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; 

выявлять 

«сквозные» темы и 

ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

использова

нием ИКТ 

  

57 

 

Народ и Гриша 

Добросклонов. 

Идейный смысл 

рассказов о 

грешниках. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Фольклорн

ое начало в 

поэме 

  

58 Р.р. Обучение 1 Комбин Своеобразие Место фольклорных Уметь:  Р/р.   



сочинению – 

анализу 

стихотворения. 

ированн

ый урок 

художественного мира 

поэмы 

элементов в языке 

поэмы 

анализировать и 

интерпретировать 

произведение 

 

Сочинение  

по 

творчеству  

Н. А. 

Некрасова 

Г.Р.Чернышевский 2 час 

59 Краткий рассказ 

о жизни и 

творчестве 

Чернышевского. 

1 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 

Читать 

главу 

«Особенны

й человек» 

  

60 Краткий обзор 

романа «Что 

делать?» 

1 Урок 

объясне

ния 

нового 

материа

ла 

Образ «особенного 

человека» 

Полемика вокруг 

образов «новых 

людей» 

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 4 часа 

61 М.Е.Салтыков-

Щедрин. Этапы 

биографии и 

творчества.  

1 Урок 

система

тизации 

ЗУН 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

сатирика, его 

художественный мир 

Европейские 

традиции в 

творчестве 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Развитие 

жанра антиутопии 

в ХХ в. 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя, иметь 

представление о 

своеобразии его 

сатиры. 

Уметь: 

воспроизводить 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 188–190, 

анализ 

одной 

сказки 

  



содержание 

литературного 

произведения 

62 «История одного 

города»: 

замысел, 

композиция, 

жанр. 

1 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 

повести, 

композицию и жанр 

произведения. 

Уметь: 
воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Подготовка 

к дискуссии 

по 

вопросам 

  

63 Образы 

градоначальнико

в -- 

олицетворение 

бюрократизма и  

произвола. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Анализ образов 

градоначальников 

Приемы 

сатирического 

изображения 

градоначальников. 

Использование 

средств 

художественной 

выразительности 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Образы 

народа 

  

64 Изображение 

народа. Жизнь и 

судьба 

глуповцев. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Анализ образов 

глуповцев 

Приемы 

сатирического 

изображения 

глуповцев. 

Использование 

средств 

художественной 

выразительности 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Читать 

рассказы 

Н. 

Лескова  

  

                                              Н.С.Лесков 3 часа 

65 Н.С. Лесков. 

Этапы творчества. 

«Тупейный 

художник». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Личность и судьба 

писателя, этапы его 

творческого пути, 

Лесков и 

православие. Роль 

Лескова  

Знать::основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Организаци

я 

совместной 

Чтение 

«Очарованн

ого 

  



художественный мир. в развитии русской 

литературы. Его 

позиция в 

литературной 

полемике 

систематизации 

материала 

учебной 

деятельнос

ти 

странника», 

задания 4–9 

66 «Очарованный 

странник». Образ 

Ивана Флягина. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Идейно-художественное 

своеобразие 

произведения; значение 

темы проповедничества 

в творчестве Н. С. 

Лескова (на примере 

образа Флягина) 

 Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Чтение 

«Леди 

Макбет 

Мценског

о уезда»  

  

67 Лесковская 

концепция 

«праведничества

». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Освещение темы женс- 

кой судьбы в творчестве 

Островского и Лескова 

(на сопоставлении 

образов и судеб двух 

героинь) 

Лесков и 

православие. Роль 

Лескова  

в развитии русской  

литературы. Его 

позиция в 

литературной 

полемике 

Знать:содержание 

изученного 

произведения. 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы  

и ключевые 

проблемы русской 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

Ф. М. Достоевский  13 часов 

68 Ф.М. 

Достоевский 

судьба и 

творческий путь. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Идейно-нравственная 

проблематика романа, его 

главный конфликт. 

Смысл столкновения  

Христианская 

концепция 

Достоевского.  

 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 194–196, 

вопросы 

для беседы 

  

69 Роман 1 Комбин Идейно-нравственная Значение деталей Уметь: Беседа, С. 198–200,   



«Преступление и 

наказание». От 

замысла к 

воплощению. 

Проблематика 

романа. 
 

ированн

ый урок 

проблематика романа, его 

главный конфликт. 

в романе (символы 

крови, креста, 

Воскресения). 

Критическая 

полемика вокруг 

романа 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

проблемны

е задания 

вопросы 

для беседы 

70 Контрасты 

Петербурга в 

романе. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Специфика Петербурга 

Достоевского; 

сопоставление с 

Петербургом Пушкина, 

Гоголя, Некрасова 

Художественные 

открытия 

Достоевского; 

мировое значение 

творчества писателя 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

«Униженн

ые 

и 

оскорбленн

ые»в 

романе  

 

  

71 «Униженные 

и оскорбленные» 

в романе. 
 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Система персонажей 

романа, значение каждого 

из них для понимания 

позиции главного героя 

Художественные 

открытия 

Достоевского; 

мировое значение 

творчества писателя 

Уметь: 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Родион 

Раскольник

ов 

  

72-

73 

Теория 

Раскольникова и 

истоки его бунта;  

Преступление 

Раскольникова 

2 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 

Христианская 

концепция 

Достоевского. 

Значение деталей 

в романе, 

использование 

цветописи.Критическ

ая 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, 

читать 

I часть 

романа; 

ответы на 

вопросы (с 

ис- 

пользовани

ем цитат) 

  



    человека осуществление 

индивидуалистических 

идей и теорий 

      

74 Двойники 

Раскольникова и 

их роль в романе.  

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Система персонажей 

романа, значение каждого 

из них для понимания 

позиции главного героя 

Художественные 

открытия 

Достоевского и 

мировое значение 

творчества писателя 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Чтение II, 

III частей 

романа. 

Индивидуа

листически

й бунт 

Раскольник

ова 

(поведение 

героя 

проследить 

по тексту) 

  

75- 

 

 

 

 

 

76 

Диалоги 

Раскольникова с 

Порфирием и 

Соней. 

 

 

Христианские 

мотивы в романе.  

1 Комбин

ированн

ый урок 

Смысл столкновения 

«правды» Сонечки и 

«правды» Раскольникова; 

идея страдания и 

очищения 

Значение деталей 

в романе (символы 

крови, креста, 

Воскресения). 

Критическая 

полемика вокруг 

романа 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

История 

жизни 

Раскольник

ова и Сони 

Мармеладо

вой: 

ч. III, гл. 5; 

ч. VI, гл. 2; 

ч. VI, гл. 5–6 

  

77 Сны 

Раскольникова. 

Авторская 

позиция в 

романе. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Смысл снов 

Раскольникова 

Значение деталей 

в романе  

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

История 

жизни 

Раскольник

ова и Сони 

Мармеладо

вой: 

ч. III, гл. 5; 

ч. VI, гл. 2; 

ч. VI, гл. 5–6 

  

78 Роман «Идиот».  1 Комбин Символический смысл Творчество Ф. М. До- Уметь: Организаци Р/рПодгото   



Обсуждение 

нравственной 

проблематики 

романа. 

ированн

ый урок 

романа стоевского и 

европейская 

литература 

анализировать 

художественное 

произведение 

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

виться к 

сочинению 

по 

творчеству  

Ф. М. 

Достоевско

го 

79-

80 

 

Р.р.  Классное 

сочинение  

по творчеству  

Ф. М. 

Достоевского 

1 Урок 

развити

я речи 

Систематизация знаний 

о значении, влиянии 

творчества 

Ф.М.Достоевского на 

творчество писателей 

последующих поколений, 

формирование 

литературного процесса и 

духовного мира 

читателей 

 

 Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

создавать 

сочинения 

различных жанров 

Самостояте

льная 

работа 

Чтение 

романа 

«Война и 

мир» 

  

Л. Н. Толстой 13 часов 

81 Жизненный 

и творческий 

путь Л. Н. 

Толстого. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

Л. Н. Толстого: духовные 

искания в годы юности; 

начало творческой 

деятельности; военный  

опыт: участие в обороне 

Севастополя; процесс 

становления взглядов, 

художественного мира. 

Идейно-художественное 

своеобразие 

Толстой-публицист: 

статья «Не могу 

молчать» 

Знать:основные 

этапы, факты жиз- 

ни и творчества 

Л. Н. Толстого, 

особенности его 

художественного 

мира; 

идейно-

художественное 

своеобразие 

«Севастопольских 

рассказов» 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ 

  



«Севастопольских 

рассказов». 

Изображение суровой 

правды войны, героизма и 

патриотизма солдат 

82 

 

 

 

 

История 

создания романа 

«Война и мир». 

Композиция. 

Жанр. Смысл 

названия.  

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 

Беседа, 

проблемны

е задания 

С. 240–243, 

чтение 

тома I,  

части I. 

Индивидуа

льные 

сообщения 

  

83 «Высший свет» в 

романе Л. Н. 

Толстого 

«Война и мир». 

Анализ сцен из I 

тома , I части. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Богатый и сложный мир 

героев романа. Герои 

романа в поисках смысла 

жизни. Идея 

нравственной 

ответственности человека 

не только за судьбы 

близких, но и за судьбы 

мира 

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 

  

84 В доме Ростовых. 

В имении 

Болконских. 

Анализ эпизодов 

«Именины у 

Ростовых», 

1 Комбин

ированн

ый урок 

. Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Презентаци

и с 

применени

ем ИКТ 

  



«В имении 

Болконских 

Лысые Горы» 

по истории и теории 

литературы 

85 

 

 

86 

Изображение 

войны 1805–1807 

гг. 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое 

сражения. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Жизнь героев романа в 

период между войной 

1805-1807-1812 годов. 

Изображение войны 

1805–1807 гг. Сцена 

смотра под Браунау. 

Николай Ростов. 

Шенграбенское сражение 

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 

  

87 «Дорога чести» 

Андрея 

Болконского 

1 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 

Органи- 

зация сов- 

местной 

учебной 

деятель- 

ности 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

88 

 

89 

Война – 

«противное 

человеческому 

разуму и всей 

человеческой 

природе 

событие». 

(Отечественная 

война 1812 г. 

Бородинское 

сражение). 

         



90 Нравственные 

поиски Пьера 

Безухова. 

1 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 

Органи- 

зация сов- 

местной 

учебной 

деятель- 

ности 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

91 Женские образы 

в романе. Образ 

Наташи 

Ростовой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Женские образы романа: 

Наташа Ростова, Марья 

Болконская. Их судьба 

и роль в романе 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Творческая 

работа – 

эссе 

  

92 «Мысль 

семейная» в 

романе Толстого  

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

«Мысль семейная» в 

эпопее. Богатый и 

сложный мир героев 

романа. Герои романа-

эпопеи в поисках смысла 

жизни. Идея 

нравственной ответствен- 

Художественное 

мастерство Толстого 

в создании 

индивидуального 

человеческого 

характера 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и тео- 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Пересказ 

сцен I тома: 

«Именины 

у Ростовых», 

«В имении  

  

    ности человека не только 

за судьбы близких, но 

и за судьбы мира 

 рии литературы  Болконских

». 

Сообщения 

о семьях 

Ростовых и 

Болконских 

  



93 «Мысль 

народная». 

Партизанское 

движение и его 

герои. Тихон 

Щербатый и 

Платон Каратаев. 

  Исторические личности 

на страницах 

романаВойна 1812 года 

как отечественная война 

 

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 

  

А. П. Чехов  

94 А.П.Чехов. 

Этапы 

биографии и 

творчества. 

«Человек в 

футляре». 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Представление об 

общественно-

политической жизни 80–

90-х гг. ХIХ в. Роль 

творчества 

А. П. Чехова. Личность  

Жанр рассказа и 

искусство 

европейской новеллы 

эпохи реализма. 

Рассказ «Пышка» Ги 

де Мо- 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя. 

Уметь:анализи- 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Презентаци

и с 

применение

м ИКТ 

  

    и судьба писателя, 

особенности 

художественного 

мироощущения Чехова. 

Изображение картины 

пошлой жизни и 

стремление изобразить 

прекрасное, отвечающее 

высоким нормам 

нравственности в 

рассказах 80-х гг. 

пассана. Искусство 

психологической 

детали. Формы 

выражения авторской 

позиции: сценический 

диалог, 

знаменательные 

фамилии, прием паро- 

дирования. Принцип 

пародирования 

письма, лиризм и 

экспрессивность – 

средства их создания 

ровать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы;подтвер

ждать главную 

мысль Чехова:  
«Не теряйте в себе 

человека» – 

примерами из его 

произведений 

    

95 Проблема 

ответственности 

человека за свою 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Проблема истинных 

и ложных ценностей. 

«Восходящее» и 

Жанр рассказа и 

искусство 

европейской новеллы 

Знать: содержание 

изученного 

произведения. 

Организаци

я 

совместной 

Презентаци

и с 

применени

  



судьбу в 

рассказах 

А.П.Чехова. 

(«Попрыгунья», 

«Палата № 6», 

«Студент», 

«Дом с 

мезонином» и 

др.) 

 

 

 

 

«нисходящее» развитие 

личности в 

произведениях писателях 

эпохи реализма. Ги де 

Мопассан «Пышка». 

Искусство 

психологической 

детали. Формы 

выражения авторской 

позиции: сценический 

диалог, 

знаменательные 

фамилии, прием 

пародирования. 

Принцип 

пародирования 

письма, лиризм и 

экспрессивность – 

средства их создания 

Уметь: излагать 

мысли на заданную 

тему; выявлять 

авторскую позицию 

в произведении, 

приемы 

систематизации 

материала 

учебной 

деятельност

и 

ем ИКТ 

96 Рассказ 

«Ионыч». Этапы 

духовной 

деградация 

Дмитрия 

Старцева.  

  Образы людей, которых 

«можно уважать, и мир, 

который окружает и не 

губит их». 

    

97 История 

создания и 

постановки 

комедии 

«Вишневый сад». 

Основной 

конфликт в 

пьесе. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Характеристика 

драматургического 

творчества Чехова; 

основные принципы 

«новой драмы», 

особенности сюжетного 

построения пьесы; 

пространственно-

временная организация 

пьесы. Способы 

Своеобразие 

чеховской 

драматургической 

условности 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

Беседа, 

проблемны

е задания 

Чтение 

и анализ  

эпизодов  

пьесы «Виш- 

невый сад» 

  



98 Действующие 

лица и авторское 

отношение к 

ним.  

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

организации 

сценического действия в 

пьесе. 

Теоретико-литературное 

понятие «подтекст», 

способы его создания. 

Анализ особенностей 

рече- 

вой 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 

деятельност

и 

Чтение 

и анализ  

эпизодов  

пьесы 

  

99- 

100 

Герои пьесы как 

олицетворение 

хода времени. 

Символика в 

пьесе. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Чехов и приближение 

эпохи модерна 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Чтение 

и анализ 

эпизодов 

пьесы 

  

101

-

102 

«Вечные» 

вопросы в 

зарубежной 

литературе 

1 Урок 

обобще

ния 

ЗУН 

Что такое «Вечные темы» 

и «Вечные образы» 

Нравственные уроки 

зарубежной 

литературы ХIХ в. 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы 

и ключевые 

проблемы 

литературы 

Совместная 

учебная 

деятельност

ь 
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