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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 ФГС 2004 г. 

 Примерной программы среднего общего образования по литературе , 2004 г. 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №182 на 2016-2017 уч.год 

 учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух частях). 

         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, мо-

нографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения литера-

туры являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. 

         В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе 

и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает 

более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как 

стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литера-

турном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными мате-

риалами из области гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведе-

ние в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, 

связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные шко-

лы, традиции и новаторство в литературе и др. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетво-

рение читательских интересов обучающихся, но и формирование у школьников читательской са-

мостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

        В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.        

        Программа рассчитана на 102 часов учебного времени (3 часа в неделю)   

        Развитие речи – 17 

        Внеклассное чтение – 10 

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих 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 читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте-

тической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эсте-

тических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного исполь-
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зования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных выска-

зываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и исполь-

зования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования яв-

ляются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями цело-

го, 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, ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, вы-

бор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, ау-

диовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников 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.           

                                                                            

   Виды контроля          Промежуточный: 

 
 устный пересказ (подробный, краткий, 

выборочный, с изменением лица рас-
сказчика, художественный) главы, не-
скольких глав повести, романа, стихо-
творения в прозе, пьесы, критической 
статьи; 

 выразительное чтение текста художест-
венного произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных тек-
стов; 

 устный или письменный ответ на во-
прос;  

 устное словесное рисование; 
 комментированное чтение; 
 характеристика героя или героев (инди-

видуальная, групповая, сравнительная) 
художественных произведений; 

 установление ассоциативных связей с 

 анализ (в том числе сравнительный) тек-
ста, выявляющий авторский замысел и 
различные средства его воплощения; оп-
ределение мотивов поступков героев и 
сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художест-
венной образности и определение их ро-
ли в раскрытии идейно-тематического 
содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на литера-
турную или свободную тему, связанную 
с изучаемым художественным произве-
дением; 

 работа с внетекстовыми источниками 
(словарями различных типов, воспоми-
наниями и мемуарами современников, 
дневниковыми записями писателей, 
статьями и т.д.); 
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произведениями различных видов ис-
кусства; 

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

 

 составление конспектов критических ста-
тей, планов, тезисов, рефератов, аннота-
ций к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или ли-
тературно-музыкальных композиций, ки-
носценариев; 

 участие в дискуссии, заседании круглого 
стола, утверждение и доказательство 
своей точки зрения с учётом мнения оп-
понентов. 

 

 

Итоговый: 
-  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;                            
-  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
-  творческий зачёт;                                                                                                                               
 -     защита проектов.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                                                                                                                                                                                                     
 
Знать/понимать: 
-  образную природу словесного искусства;                                                                                     
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направ-
лений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
 
Уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по исто-
рии и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, осо-
бенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-
кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 
с литературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения; 
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы; 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литера-
турного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости;                                
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 
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Критерии оценивания письменных работ учащихся 
 

1. Критерии оценивания общегородского единого сочинения в 10-х классах  
Сочинение оценивается по пяти критериям.  

Критерии №1 и № 2 являются основными. Для получения положительного балла за единое сочи-

нение в 10-х классах необходимо получить не менее одного балла по критериям № 1 и № 2 (вы-

ставление 0 баллов по одному из этих критериев автоматически ведет к неудовлетворительной 

оценке за работу в целом), а также дополнительно 1 балл хотя бы по одному из других критериев 

(№ 3-№ 5).  

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 350. 

Если в сочинении менее 200 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

такая работа считается не соответствующей требованиям и оценивается неудовлетворительной 

оценкой.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема своего 

сочинения выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую работу ставит-

ся неудовлетворительная оценка.  

Критерий № 1 «Соответствие теме»  
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать 

на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в 

теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связан-

ных с темой тезисов и т.п.).  

Работа по данному критерию оценивается 0 баллов только в случае, если сочинение не соответст-

вует теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного 

замысла.  

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»  
Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал (произ-

ведение, названное в теме, стихи, на основе которых раскрывается тема сочинения, публицисти-

ческие статьи, критические статьи, материал культурологического характера) для построения 

рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции через осмысление лите-

ратурного материала или его анализ.  

0 баллов ставится при том условии, что сочинение написано без привлечения литературного (или 

культурологического) материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, 

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассужде-

ния.  

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»  
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предло-

женную тему. Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать со-

отношение между тезисом и доказательствами. 0 баллов ставится при условии, если грубые логи-

ческие нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно - доказатель-

ная часть.  

Критерий № 4 «Качество письменной речи»  
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. Участник 

должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать 
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речевых штампов. 0 баллов ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе рече-

вые ошибки, существенно затрудняет понимание смысла сочинения.  

Критерий №5 «Грамотность»  
Данный критерий позволяет оценить грамотность обучающегося.  

0 баллов ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допущен-

ные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов).  

Критерии  Баллы  

 

 1. Соответствие теме  
 

Сочинение обучающегося соответствует теме (содержит ответ на поставленный в теме 

вопрос или рассуждение в рамках заявленной темы). Тезисы убедительно обоснованы.  

3  

Сочинение обучающегося соответствует теме (содержит ответ на поставленный в теме 

вопрос или рассуждение в рамках заявленной темы). Но не все тезисы убедительно 

обоснованы.  

2  

Сочинение обучающегося соответствует теме (содержит ответ на поставленный в теме 

вопрос или рассуждение в рамках заявленной темы, но ответ или рассуждение является 

поверхностным). Тезисы не обосновываются, или тезисы отсутствуют, а имеется лишь 

рассуждение «по поводу темы».  

1  

Сочинение обучающегося не соответствует теме, или в сочинении не прослеживается 

коммуникативного замысла (отсутствует цель высказывания).  

0  

2 Аргументация. Привлечение литературного (культурологического) материала  

Обучающийся раскрывает тему с опорой на литературное произведение (названное в 

теме или привлекаемое по собственному выбору, если произведение в формулировке 

темы не было названо), или культурологический материал (в сочинении по первому 

или пятому тематическому направлению), предъявляя рассуждения по его поводу или 

анализируя его. Для аргументации предъявлены разного рода ссылки на текст: его пе-

ресказ, аналитический комментарий, анализ эпизода, цитирование, упоминание дета-

лей и т.п.  

В сочинении по лирике рассматривается не менее трёх произведений.  

Фактические ошибки отсутствуют или имеется не более одной фактической неточно-

сти, связанной со знанием текста (со знанием культурологического материала) привле-

каемого произведения.  

3  

Обучающийся раскрывает тему с опорой на литературное произведение (названное в 

теме или привлекаемое по собственному выбору, если произведение в формулировке 

темы не было названо), или культурологический материал (в сочинении по первому 

или пятому тематическому направлению), предъявляя рассуждения по его поводу или 

анализируя его. Для аргументации предъявлены разного рода ссылки на текст: его пе-

ресказ, аналитический комментарий, анализ эпизода, цитирование, упоминание дета-

лей и т.п., но имеются фактические ошибки (не более одной) или фактические неточ-

ности (не более двух).  

В сочинении по лирике рассматривается не менее двух произведений.  

2  

Обучающийся раскрывает тему с опорой на литературное произведение (названное в 

теме или привлекаемое по собственному выбору, если произведение в формулировке 

темы не было названо), или культурологический материал (в сочинении по первому 

или пятому тематическому направлению), предъявляя рассуждения по его поводу. 

Текст произведения привлекается только в качестве пересказа. И (или) имеются  

1  
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фактические ошибки (не более двух) или фактические неточности (не более трёх).  

В сочинении по лирике рассматривается только одно произведение. 

 

Сочинение написано без привлечения литературного материала. 

0 

3 Композиция и логика рассуждения  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически связа-

ны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и необоснованных 

повторов.  

3  

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логически связаны 

между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и не-

обоснованные повторы.  

2  

В сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения компози-

ционной связи между смысловыми частями, и/или мысль повторяется и не развивается.  

1  

В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены грубые наруше-

ния последовательности частей высказывания, существенно затрудняющие понимание 

смысла сочинения.  

0  

4 Качество письменной речи  

Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избе-

гает речевых штампов. Речевые ошибки отсутствуют, или имеется не более одной ре-

чевой ошибки или не более двух речевых недочёта.  

3  

Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избе-

гает речевых штампов, но имеется одна-две речевые ошибки и (или) не более двух ре-

чевых недочётов.  

2  

Обучающийся точно выражает мысли, но лексика и синтаксис однообразны, не упот-

ребляет терминов, имеются речевые штампы. Имеются речевые ошибки (не более че-

тырех) и (или) речевые недочеты (не более пяти).  

1  

Обучающийся неточно выражает мысли, имеется большое количество речевых ошибок 

(более четырех) и (или) речевых недочетов (более пяти).  

0  

5. Грамотность  

Имеется в сумме не более одной ошибки (орфографической, пунктуационной, грамма-

тической) на сто слов.  

3  

Имеется в сумме не более трёх ошибок (орфографических, пунктуационных, грамма-

тических) на сто слов.  

2  

Имеется в сумме не более пяти ошибок (орфографических, пунктуационных, грамма-

тических) на сто слов.  

1  

Имеется в сумме более пяти ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматиче-

ских) на сто слов.  

0  

Максимальный балл  15  

Рекомендации перевода баллов в школьные оценки 

13-15 9-12 3 - 8 Менее 3-х баллов 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 
 

2. Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество бал-

лов 

Оценка 

группы 

Оценка учи-

теля 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   
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 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графика, эффек-

ты анимации) и целесообразность их использова-

ния. 

5   

 Библиография !!!!!!!!! 5   

СОДЕРЖАНИЕ (ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 Дана ли биография автора,  представлены ли 

особенности птворчества? 

10   

 Предлагается ли пример творчества? 10   

 Делаются ли собственные  выводы, заключения, 

наблюдения? 

10   

 Оригинальность подачи материала? 5   

 Наличие иллюстративного материала (фото, видео 

и пр.) 

10   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последова-

тельности 

5   

 Соответствие оформления и содержания слайдов 5   

      Грамматика и синтаксис 5   

Умелое использование гиперссылок, сохранение 

документов в папке рабочих                                                                   

те   материалов 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

100   

Замечание:  Каждая работа должна быть рассмотрена группой и учителем.  

Критерии выделенные курсивом являются необязательными.  

 

3. Критерии оценки устного выступления 
 

Критерий оценки Максимальное  

кол-во баллов 

Оценка  

слушателей 

Оценка 

учителя 

Актуальность выбранной темы 5 

 

  

Компетентность выступающего (разбирается в 

существе вопроса) и его убежденность  
5   

Убедительность речи  (аргументированность, 

доказательность) 
5   

Качество речи (плавная, ровная, без слов-

паразитов) 
5   

Выразительность и эмоциональность (интонация, 

использование средств выразительности, жес-

тикуляция) 

 

5 

  

Дикция, темп речи, правильность произношения 3 

 

  

Лексика  и  ее соответствие выбранной теме и ау-

дитории 
3   

Поведение (раскрепощенность, умение  общать- 5   
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ся с публикой) 

Использование тезисов выступления 2 

 

  

Использование иллюстративного материала или 

видеоряда 
2   

Достигнута цель выступления  или  нет 5 

 

  

 

ИТОГО: 
 

45 

  

 
Критерии оценки  устного ответа. 

   

 Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-

торые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недос-

татков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специ-

альной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопро-

сов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебно-

го материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в случае, если: 

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 
 

Для учащихся:      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. В.И.Коровин. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2007.  
2. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 
Электронные образовательные ресурсы: 
3. «Хрестоматия школьника». ЗАО «АСУ-Импульс». Библиотека текстов произведений по лите-
ратуре и отрывки из них, изучаемые в школе, биографии и фотографии писателей. 
4. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы». ООО «Кирилл и Мефодий».  
Презентации уроков, медиаиллюстрации, тесты, видеофрагменты, анимации, энциклопедические 
статьи. 
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка». ООО «Кирилл и Мефодий».  
Презентации уроков, медиаиллюстрации, тесты, видеофрагменты, анимации, энциклопедические 
статьи. 
Сайты учителя:  

 Кабинет русского языка и литературы школы № 182. http://www.viktorija-

adamovich.narod.ru/. Этот сайт предназначен для учащихся ГОУ СОШ № 182 Красногвар-

дейского района. Здесь ребята могут получить от педагога необходимую информацию для 

подготовки к урокам русского языка и литературы и разместить свои творческие работы. 

 Сайт проекта  «Поэзия «Бронзового века» 

http://viktoriya-adamovich.narod.ru/Index.html/ . Направления развития современной поэзии 

конца 20 века. Размещены материалы для учителя, для учащихся. Примеры работ учащих-

ся. 
 
 Для учителя: 
 
1. Золотарева И.В., Михайлова Т.И.  Поурочные разработки по русской литературе (первая поло-

вина 19 века) 10 класс, Москва, Веко, 2004 г. 336 с. 

2. Иоффе Г.А. Русская литература второй половины 19 века. 10 класс. Метод.пособие._-СПб.: 

Паритет, 2003.-256 с. (Серия «Педагогическая мастерская»). 

3. журнал «Литература в школе» 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. Электронная версия журнала «Литература в школе», сайт для учителей «Я иду на 

урок».http://school-collection.edu.ru/ 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://www.openclass.ru/  

5. http://www.konspekt.org/ 

6. http://obr.1c.ru/ 

7. http://npeterburg.ru/2011/zametki-iz-kluba-russkaya-mysl 

8. http://www.prosv.ru/ 

9. http://peressa2009.narod2.ru/news/ 

10. http://public-library.narod.ru/ 

 

http://www.viktorija-adamovich.narod.ru/
http://www.viktorija-adamovich.narod.ru/
http://viktoriya-adamovich.narod.ru/Index.html/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.konspekt.org/
http://obr.1c.ru/
http://npeterburg.ru/2011/zametki-iz-kluba-russkaya-mysl
http://www.prosv.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/news/
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 

на 2016-2017 год (102 часа) 
№ 

уро

ка 

Вид 

урока 

 

Тема урока Основные элементы содер-

жания. 

Планируемые результаты Практика  Контроль  Дата про-

ведения 

1 Лек-

ция.  

Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX ве-

ка. (Свобода, духов-

но-нравственные ис-

кания человека, об-

ращение к народу в 

поисках нравствен-

ного идеала, борьба с 

социальной неспра-

ведливостью и угне-

тением человека)  

Основные темы и пробле-

мы русской литературы 

XIX века  (свобода, ду-

ховно-нравственные иска-

ния человека, обращение 

к народу в поисках нрав-

ственного идеала, борьба 

с социальной несправед-

ливостью и угнетением 

человека). 

Художественные откры-

тия русских писателей – 

классиков. 

Знать основные темы и про-

блемы русской литературы 19 

века, основные произведения 

писателей русской литературы 

первой половины 19 века. 

Уметь раскрывать взаимосвязи 

русской литературы 19 века с 

мировой культурой, определять 

принадлежность отдельных 

произведений к литературным 

направлениям. 

 Владение монологической и 

диалогической речью. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Пользуясь «Сло-

варём литерату-

роведческих 

терминов», 

вспомнить опре-

деления и харак-

терные черты 

классицизма, 

сентимента-

лизма, ро-

мантизма. 

 

Учебник. 

Стр.3-5 

(1часть), 5-10 

(2 часть), 

подг. разв от-

вет, запол-

нить таблицу 

 

2 Лек-

ция. 

Россия первой поло-

вины XIX в. Литера-

турные направления, 

формирование реа-

лизма как новой сту-

пени познания и ху-

дожественного ос-

воения мира и чело-

века. Демократиза-

ция русской литера-

туры. 

Национальное самоопре-

деление русской литера-

туры. Общее и особенное 

в реалистическом отраже-

нии действительности в 

русской литературе и ли-

тературе других народов 

России. Проблема челове-

ка и среды. Осмысление 

взаимодействия характера 

и обстоятельств. 

Знать основные закономерно-

сти историко-литературного 

процесса; сведения о пушкин-

ском и гоголевском периодах 

его развития. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Конспект лекции 

учителя. 

Задания по 

вариантам: 

жизнь и тв-во 

Пушкина 

 

 

3 

РР  

РР

/1,

2 

Уроки 

кон-

троля 

Контрольная пись-

менная работа по 

творчеству ПОЭТА 

½ 19 ВЕКА 

Ответ на проблемный во-

прос. Рассуждение  по 

проблеме (проблемный 

вопрос по варианту ЕГЭ). 

Тест. 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить её границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи. 

Владение навыками создания 

Контрольная ра-
бота в формате 
заданий ЕГЭ по 
литературе 
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собственного текста и его ре-

дактирования 

4 Лекция Обзор русской ли-

тературы второй 

половины XIX ве-

ка. Ее основные 

проблемы. Расцвет 

русского романа 

Мировое значение 

русской классиче-

ской литературы 

 

Общественно-

политическая ситуация в 

стране в 1850-1860 г. Кри-

тика социальной действи-

тельности в литературе и 

искусстве.  Русская жур-

налистика данного перио-

да. Раскол редакции жур-

нала «Современник». 

Борьба между сторонни-

ками некрасовской школы 

и представителями «чис-

того искусства». Расцвет 

сатиры. Эволюция нацио-

нального театра Осмысле-

ние национального харак-

тера как задача искусства 

в стихотворениях Н.А. 

Некрасова, музыке М. 

Мусоргского («Сцена под 

Кромами» из оперы «Бо-

рис Годунов»), картинах 

И. Крамского («Портрет 

крестьянина»), «Эстетиче-

ская» (В.П. Боткин, А.В. 

Дружинин), «реальная» 

(Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Пи-

сарев), «органическая» (А. 

Григорьев) критика. Тра-

диции и новаторство в 

русской поэзии. 

Знать о появлении «новой вол-

ны» в русском реализме, рево-

люционно-демократической 

критике, «эстетической крити-

ке»,религиозно-философской 

мысли 80-х – 90-х гг. 

Уметь при помощи компьютера 

систематизировать и презенто-

вать результаты познаватель-

ной деятельности . 

Уметь составлять синхронную 

историко-культурную таблицу. 

Поиск информации по задан-

ной теме в различных источни-

ках, использование мультиме-

дийных ресурсов для система-

тизации информации. 

Конспект лекции 

учителя. 

Написать ми-

ни-сочинение 

«Как я пред-

ставляю себе 

судьбу героя 

50-60 гг. XIX 

века»? 

 

Инд. Задание. 

Составить 

литературный 

монтаж на 

тему «Жизнь 

и деяния гос-

подина де 

Лень» 

 

5 Лекция И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с Знать о личности и судьбе Тур-  Подготовить  
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Жизнь и творчество. 

«Записки охотника» 

и их место в русской 

литературе 

обобщением ранее изу-

ченного). История рода 

Лутовиновых и Тургене-

вых. Детство писателя. 

Главный дом усадьбы: ка-

бинет Тургенева, его биб-

лиотека. Гости усадьбы 

(А. Фет, М. Щепкин, П. 

Киреевский, И.Аксаков, 

М. Савина). Парк Спас-

ского-Лутовинова. Пано-

рама жизни русской де-

ревни. Окрестности села: 

овраг Кобылий Верх, Би-

рюков колодец, Бежин 

луг, Колотовка, Льгов и 

др. Спасское и его жители 

в произведениях Тургене-

ва. 

генева, его творческих и этиче-

ских принципах, о психологиз-

ме его произведений.  

Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию в 

источниках различного ти-

па,систематизировать её, вы-

строить зрительный ряд и вы-

ступить с сообщением на за-

данную тему 

заочную экс-

курсию в 

Спасское-

Лутовиново 

(усадьба 

И.С.Тургенев

а) 

 

6 Урок-

мастер

ская 

ВЧ 

Рассказ «Певцы».  Наблюдение над художе-

ственным словом. 

Комплексный анализ текста.  Групповые зада-

ния: подобрать 

материал о 

представителях 
семейства Кир-

сановых - Арка-

дии, Николае и 

Павле Пет-

ровичах. Приме-

ты эпохи в пер-

вых главах ро-

мана. 

На рисовать 

герб рода 

Кирсановых, 

подготовить 

его описание 

 

7 Беседа Расцвет русского 

романа.   И. С. Тур-

генев - создатель 

русского романа. Ис-

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение 

в нём общественно-

политической ситуации в 

Знать, как отражены в романе 

политическая борьба 60-х го-

дов, положение пореформенной 

России; смысл названия, нрав-

Сопоставить об-
разы П.П. Кир-
санова и Евгения 
Базарова. Ре-
зультаты работы 

Подготовить 

комментиро-

ванное чте-

ние 10 главы 
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тория создания ро-

мана «Отцы и дети». 

Русские дворяне 

Кирсановы. 

России. Ориентировочная 

беседа, выясняющая уро-

вень первичного воспри-

ятия учащимися текста 

романа (работа с портре-

тами Кирсановых кисти 

художников П. Боклев-

ского и К. Рудакова). Кир-

сановы как лучшие пред-

ставители дворянства. 

ственную и философскую про-

блематику романа. 

Поиск нужной информации по 

теме, использование мультиме-

дийных ресурсов и компьютер-

ных технологий для системати-

зации информации. 

 Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики 

Знать историю создания романа 

«Отцы и дети», прототипы 

главных героев произведения; в 

чём заключается своеобразие 

мировоззрения, характера и ма-

неры поведения каждого из 

господ Кирсановых. Уметь от-

бирать материал для вы-

борочного пересказа; осущест-

влять устное словесное рисова-

ние; выбирать определённый 

вид комментария в зависимости 

от поставленной учебной зада-

чи. Аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного ха-

рактера. 

занести в сравни-
тельную таблицу 

романа и сце-

ны дуэли ме-

жду Павлом 

Петровичем 

8 Беседа Базаров - герой сво-

его времени. Духов-

ный конфликт героя 

Черты личности, мировоз-

зрения Базарова. Отноше-

ние главного героя к об-

щественно-политическим 

преобразованиям в Рос-

сии, к русскому народу, 

природе, искусству, есте-

ственным наукам. Сущ-

ность внутреннего кон-

фликта в душе Евгения 

Уметь анализировать текст, ви-

деть авторский замысел о База-

рове как натуре могучей, но 

ограниченной естественнона-

учными рамками.  Знать, в чём 

заключается сила и слабость 

нигилизма Базарова.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Уметь отбирать материал для 

Анализ текста. 

Анализ эпизода. 

Рассказ о Ба-

зарове. 
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Базарова: «Я не нужен 

России… Нет, видно, не 

нужен». 

выборочного пересказа; аргу-

ментированно отвечать на во-

просы проблемного характера.   

Выбирать определённый вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

9 Беседа «Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и де-

ти» 

Сущность конфликта от-

цов и детей: «настоящие 

столкновения те, в кото-

рых обе стороны до из-

вестной степени правы» 

(Тургенев). Словесный 

поединок уездного ари-

стократа и столичного ни-

гилиста.  Роль образа Ба-

зарова в развитии основ-

ного конфликта. Дуэль 

между Павлом Петрови-

чем и Базаровым. Автор-

ская позиция и способы её 

выражения. 

Уметь выявлять общественные, 

культурные, духовные ориен-

тиры «отцов» и «детей», вы-

полняя проблемные задания по 

тексту; представлять и защи-

щать свою позицию.  

Поиск нужной информации по 

заданной теме в различных ис-

точниках, владение основными 

видами публичных выступле-

ний. Уметь сравнивать героев-

антагонистов. 

 

Семья Базарова. 
Анализ текста.  

  

10 

 

Беседа «Накипь нигилизма» 

в романе «Отцы и 

дети». 

Базаров и его мнимые по-

следователи. Эволюция 

отношений Базарова и 

Аркадия. Кукшина и Сит-

ников как пародия на ни-

гилизм 

 Анализ глав о 
Кукшиной и 
Ситникове. 
Рассказ об Арка-

дии Кирсанове. 

  

11 Беседа Любовь в романе 

«Отцы и дети» 

Испытание любовью в 

романе.  

Уметь отбирать материал для 

выборочного и краткого пере-

сказов; аргументированно от-

вечать на вопросы проблемного 

характера. 

Знать, как развиваются отно-

шения Базарова с мнимыми по-

следователями, почему герой 

Анализ эпизода 

объяснения в 

любви Базарова. 
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обречён на трагическое одино-

чество. 

Знать, как герои проходят ис-

пытание любовью, какую роль 

данное испытание в их судьбе.  
Уметь отбирать материал для 
выборочного и краткого пере-
сказов; аргументированно от-
вечать на ???  проблемного ха-
рактера 

12 Лек-

ция. 

Прак-

тикум 

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

Споры в критике во-

круг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к 

домашнему сочине-

нию 

Трагедийность фигуры 

Базарова, его одиночество 

и в лагере «отцов», и в 

кругу «детей». Испытание 

смертью и его роль в ро-

мане. Смысл финала «От-

цов и детей». Полемика 

вокруг романа. Д.И. Писа-

рев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Турге-

нев о Базарове: «Мне меч-

талась фигура сумрачная, 

дикая, большая, наполо-

вину выросшая из почвы, 

сильная, злобная, честная 

-и всё-таки обречённая на 

погибель». Базаров в ряду 

других образов русской 

литературы 

Знать, какую роль в произведе-
нии Тургенев отводит испыта-
нию смертью, в чём заклю-
чается смысл финальной сцены; 
причины полемики, возникшей 
вокруг романа, мнения крити-
ков и автора о фигуре главного 
героя. 
Уметь аргументированно отве-

чать на вопросы проблемного 

характера; выбирать опре-

делённый вид комментария 

Сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя.  

Комментиро-

ванное чтение 

эпизода «Смерть 

Базарова». Найти 

в романе приме-

ры «тайного 

психологизма» и 

приёма умолча-

ния, определить 

художественную 

функцию порт-

рета, интерьера, 

пейзажа в рома-

не. 

Подумать над 

вопросом «В 

чём за-

ключается 

своеобразие 

жанра романа 

«Отцы и де-

ти». 

 

13-

14 

Урок 

кон-

троля 

Сочинение  по рома-

ну И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Основные признаки тек-

ста. Использование цеп-

ной и параллельной связи 

в предложениях. Особен-

ности абзацного членения 

текста 

Уметь: давать ответ на про-

блемный вопрос, учитывая тре-

бования части С5 ЕГЭ по лите-

ратуре; давать оценку пись-

менной работе, руководствуясь 

предложенными критериями 

Сочинение в 

формате итого-

вого. 

Дать рецен-

зию на сочи-

нение това-

рища (или 

саморецен-

зию), руково-

дствуясь 
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предложен-

ными крите-

риями.  

15 

ВЧ 

Урок-

мастер

ская 

«Стихотворения в 

прозе» 

И.С.Тургенева  

Анализ стихотворения 

«Как хороши, как свежи 

были розы…» 

    

16 Урок-

мастер

ская 

«Стихотворения в 

прозе» 

И.С.Тургенева  

Анализ стихотворения 

«Как хороши, как свежи 

были розы…» 

    

17 лекция 

     
Чернышевский 

Н.Г. и его роман 

«Что делать?» 

     

18 

 

Беседа  Герои романа («но-

вые люди»), теория 

«разумного эгоизма» 

Анализ эпизодов романа, 

составление портретно-

психологических характе-

ристик героев. 

Уметь: составлять портретный 

очерк о  литературном герое. 

   

19 Урок-

прак-

тикум 

Сны Веры Павловны. Анализ 4-х эпизодов ро-

мана. 4-ый сон Веры Пав-

ловны – пример утопии 20 

века. 

Уметь: анализировать эпизод, 

работать в группе. 

   

20 Урок-

мастер

ская 

Утопия как литера-

турный жанр. 

Антология утопических 

произведений от 

Др.Греции до начала 20 

века. 

Уметь: сопоставлять тексты, 

делать выводы, наблюдение за 

худ. словом. 

Составление со-

поставительной 

таблицы 

Конспект   

21 Урок-

мастер

ская 

Утопия как литера-

турный жанр. 

Антология утопических 

произведений от 

Др.Греции до начала 20 

века. 

Уметь: сопоставлять тексты, 

делать выводы, наблюдение за 

худ. словом. 

Составление со-

поставительной 

таблицы 

Конспект   

22 

 

Лек-

ция. 

Беседа 

И. А. Г о н ч а р о в. 
Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

Особенности компо-

зиции романа. Его 

Место романа «Обломов» 
в трилогии «Обыкновен-
ная история» - «Обломов» 
- «Обрыв». Детство, юно-
шеские устремления, 
влияние пушкинского 

Знать основные моменты био-

графии писателя, своеобразие 

художественного таланта писа-

теля (запечатлеть историю че-

ловеческой души). 

Конспект лек-

ции. Работа с 

текстом романа. 

Подготовить 

краткий пере-

сказ первой 

части романа; 

комментиро-

 



18 

 

социальная и нравст-

венная проблемати-

ка. 

слова на становление лич-
ности писателя. «Обык-
новенная история» как 
«стремление осветить все 
глубины жизни, объяснить 
все скрытые стороны». 
Типы характеров и про-
блема взаимоотношения 
поколений в изображении 
Гончарова. Романтические 
иллюзии и их развенчание 
в романе. 
«Фрегат «Паллада» - пу-

тевые заметки писателя. 

История создания романа 

«Обломов». «Обрыв» как 

последняя часть трилогии 

о старых и новых русских 

людях 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии. 

 Поиск нужной информации по 

теме, использование мультиме-

дийных ресурсов и компьютер-

ных технологий для системати-

зации информации. 

ванное чте-

ние «Сна 0б-

ломова» 

23 

 

Беседа Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характе-

ра Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. 

Герои романа в их 

отношении к Обло-

мову 

Система образов романа. 

Социальная и нравствен-

ная проблематика про-

изведения И.А. Гончаро-

ва. Особенности компози-

ции. Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петербур-

ге. Глава «Сон Обломова» 

и её роль в произведении. 

«Петербургская» обло-

мовщина 

Уметь давать характеристику 

Обломову, видеть противоре-

чивость его образа, роль детали 

в характеристике героя, роль 

главы «Сон Обломова» в рас-

крытии сути этого персонажа, 

идейного содержания романа. 

  Уметь развёрнуть, обосновать 

рассуждения, приводить дока-

зательства 

Подготовить со-

поставительный 

анализ образов 

Ольги Ильин-

ской и Агафьи 

Матвеевны 

Пшеницыной. 

Ответить на во-

прос «Почему 

любви Ольги 

Ильинской Об-

ломов предпочёл 

покой в доме 

вдовы Пшени-

цыной 

  

24 Беседа «Обломов» как ро-

ман о любви. Автор-

ская позиция и спо-

«Головная» (рассудочная) 

и духовно- сердечная лю-

бовь в романе. Ольга Иль-

Уметь отбирать материал для 

сравнительного анализа, обра-

щая внимание на сходство и 

Подготовить 

сравнительный 

анализ образов 
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собы ее выражения в 

романе 

инская и Агафья Пшени-

цына. Ситуация «ис-

пытания любовью» и её 

решение в произведении 

Гончарова (Обломов и 

Ольга, Обломов и Агафья 

Матвеевна, Штольц и 

Ольга). Музыкальные 

страницы романа 

различие персонажей романа. 

 

Обломова и 

Штольца, ре-

зультаты сравне-

ния занести в 

таблицу 

 

 

25 прак-

тикум 

Обломов и Штольц Приём антитезы в романе. 

Национально-культурные 

и общественно-

исторические элементы в 

системе воспитания Обло-

мова и Штольца. Миро-

воззрение и стиль жизни 

героев. Поиск Гончаро-

вым образа «гар-

монического человека». 

Авторское отношение к 

героям романа. Кон-

кретно-историческое и 

общечеловеческое в обра-

зе Обломова. Типичное 

явление в литературе. Ти-

пическое как слияние об-

щего и индивидуального, 

как проявление общего 

через индивидуальное 

Знать характерные особенности 

героев романа, влияние среды 

на формирование уклада их 

жизни; способы выражения ав-

торской позиции, позволяющие 

судить об отношении автора к 

героям;  

Понимать, почему Обломов 

стал одним из типических геро-

ев русской литературы, как со-

четается в данном образе общее 

и индивидуальное. 

Уметь отбирать материал для 

сравнит. анализа, обращая вни-

мание на сходство и различие 

персонажей романа. 

Сравнительная 

характеристика 

героев (таблица). 

Прочитать  

крит.статьи  

Добролюбо-

ва, Писарева, 

Дружинина. 

 

 

26 Лек-

ция. 

Семи-

нар 

«Что такое обло-

мовщина?» Роман 

«Обломов» в русской 

критике 

Роман «Обломов» в зерка-

ле русской критики («Что 

такое обломовщина?» 

Н.А. Добролюбова, «Об-

ломов» Д .И. Писарева, 

«Обломов», роман Гонча-

Знать содержание статьи. 

Уметь составлять план и кон-

спект критической статьи. 

Аргументировано отвечать на 

??? проблемного характера 

Подготовка к сочинению по ро-

ману Гончарова. 
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рова» А.В. Дружинина) 

27- 

28 

Пись-

менная 

работа 

Сочинение  по твор-

честву  

И.А.Гончарова 

Ответ на проблемный во-

прос. Рассуждение  по 

проблеме (проблемный 

вопрос по варианту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить её границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования 

Сочинение в формате итогового.  Подгото-

вить 

групповое  

сооб-

щение на 

тему: 

«Комедии 

Остров-

ского на 

современ-

ной теат-

ральной 

сцене» 

29 Лекция 

Беседа 

сооб-

щения  

А. Н. Островский. 
Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии в твор-

честве писателя. 

Формирование на-

ционального театра.  

Обзор жизни и творчест-

ва. Роль драматурга в соз-

дании русского нацио-

нального театра. Остров-

ский – наследник 

Д.И.Фонвизина, 

А.С.Грибоедова, 

Н.В.Гоголя. Просмотр 

фрагментов из спектаклей 

и кинофильмов, снятых по 

мотивам пьес 

А.Н.Островского. 

Знать основные моменты био-

графии писателя, сведения о 

его вкладе в развитие русского 

национального театра, о нова-

торстве Островского. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект  лекции; го-

товить сообщения об основных 

этапах биографии; устанавли-

вать ассоциативные связи ху-

дожественного текста с произ-

ведениями других видов искус-

ства (театр, кино). 

Конспект лек-

ции. Индивиду-

альное сообще-

ние «История 

создания пьесы». 

 

Выборочный 

пересказ 

«Нравы горо-

да Калинова» 

 

 

30-

31 

 

Беседа. 

Прак-

тикум 

Драма «Гроза». Ис-

тория создания, сис-

тема образов, прие-

мы раскрытия харак-

теров героев. Свое-

образие конфликта. 

Смысл названия 

Смысл названия и симво-

лика пьесы. Мастерство 

речевой характеристики в 

пьесах Островского. Уг-

лубление понятий о драме 

как о роде литературы. 

Жанровое своеобразие, 

сочетание драматического 

Знать о самодурстве как соци-

ально-психологическом явле-

нии. 

Уметь характеризовать самоду-

ров и их жертвы; 

работая с текстом, анализиро-

вать сцены пьесы, объяснять их 

связь с проблематикой произ-

Определение ос-

новных этапов 

развития внут-

реннего кон-

фликта Ка-

терины. 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

монологов 

Катерины 

(действие 

второе явле-

ние 10 и дей-

 



21 

 

, лирического и трагиче-

ского начал. 

ведения;.  

уметь анализироватьэпизод, 

выявляя способы выражения 

авторской позиции; 

Уметь делать выписки из лите-

ратуроведческих статей . 

Уметь развёрнуто обосновы-

вать суждения , приводить до-

казательства, свободно рабо-

тать с текстом, понимать его 

специфику 

ствие 5 явле-

ние 4. 

32 Беседа Город Калинов и его 

обитатели. Изобра-

жение «жестоких 

нравов» «темного 

царства». Нравст-

венные устои и быт 

купечества 

Урок-путешествие по го-

роду Калинову». Хозяева 

жизни» (Дикой, Кабаниха) 

и их жертвы. «Фон» пье-

сы, своеобразие второсте-

пенных персонажей. Роль 

пейзажа в «Грозе». 

 

 

 

составлять подробную характе-

ристику образа Катерины, вы-

являть средства характеристики 

персонажа;  

Знать основные этапы развития 

внутреннего конфликта Кате-

рины, мотивацию действующих 

лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; как сочетаются в 

характере главной героини на-

роднопоэтическое и ре-

лигиозное; в чём заключается 

нравственная проблематика 

«Грозы». Уметь сравнивать 

действующих лиц пьесы, отме-

чая их сходство и различие; вы-

разительно читать монологи и 

диалоги, инсценировать эпизо-

ды пьесы; аргументированно 

отвечать на вопросы про-

блемного характера. 

 

Ин-дивидуаль 

ное сообщение 

об исполнении 

роли Катерины 

различными ак-

трисами.  

Ответ на вопрос 

«Как соотносятся 

семейный и со-

циальный кон-

фликты в дра-

ме»? 

Подготовить 

чтение по ро-

лям сцены 

покаяния Ка-

терины (дей-

ствие 4, яв-

ление 6).  

 

 

33 Прак-

тикум 

Протест Катерины 

против «темного 

Своеобразие внутреннего 

конфликта и основные 

Знать основные этапы развития 
внешнего конфликта «Грозы», 
мотивацию действующих лиц 

Символика названия драмы "Гро-

за" (работа в группах ).Симво-
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царства». Нравст-

венная проблематика 

пьесы. 

стадии развития действия. 

Катерина в системе обра-

зов пьесы. Народно-

поэтическое и религиоз-

ное в образе Катерины. 

Нравственная про-

блематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покая-

ния. Катерина и Кабаниха 

как два полюса калинов-

ского мира 

 

пьесы, участвующих в кон-
фликте; различные сценические 
интерпретации роли Катерины, 
сравнивать и сопоставлять их. 
Уметь читать по ролям эпизоды 

пьесы; аргументировано отве-

чать на вопросы проблемного 

характера; найти информацию в 

источниках различного типа, 

систематизировать её и высту-

пить с сообщением на за-

данную тем 

лика имён и фамилий в пьесах А. 

Н. Островского.  

Ответ на вопрос: «Почему Ост-

ровский назвал пьесу драмой, а 

не трагедией»?  

 

 

 

 

34 Прак-

тикум 

Семейный и социаль-

ный конфликт в дра-

ме «Гроза» 

Развитие понятия «драма-

тургический конфликт». 

Своеобразие внешнего 

конфликта. Виды протеста 

и их реализация в пьесе: 

«бунт на коленях» (Тихон, 

Борис), протест-озорство 

(Варвара, Кудряш), про-

тест-терпение (Кулигин). 

Своеобразие протеста Ка-

терины. Исполнение роли 

Катерины различными ак-

трисами (Стрепетова, Ер-

молова, Федотова, Нику-

лина-Косицкая, Тарасова 

 

 

 Подготовить развёрнутый план 

статьи Н.А. Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве» 
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35 Беседа Споры критиков во-

круг драмы «Гроза». 

Домашнее сочинение 

по драме А. Н. Ост-

ровского «Гроза» 

Анализ критической ста-

тьи Н.А. Добролюбова 

«Луч света в тёмном цар-

стве». Обучение конспек-

тированию статьи. Срав-

нительный анализ оценки 

образа Катерины Н.А. 

Добролюбовым и Д.И. 

Писаревым (выдержки из 

статьи «Мотивы русской 

драмы») 

Знать содержание критических 

статей Н.А. Добролюбова и 

Д.И. Писарева. Уметь состав-

лять план и конспект критиче-

ской статьи; сопоставлять 

взгляды критиков, их оценку 

образа Катерины; аргумен-

тированно отвечать на вопросы 

проблемного характера 

Подготовка  к сочинению-

рассуждению по драме «Гроза» 

(особенности построения текста-

рассуждения). 

 

36-

37 

РР 

РР

/ 

 

Пись-

менная 

работа 

Сочинение  по твор-

честву  

А.Н.Островского 

 

Ответ на проблемный во-

прос. Рассуждение  по 

проблеме (проблемный 

вопрос по варианту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить её границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования 

Сочинение в формате итогового. 

  

 

38-

39 

Урок 

кон-

троля 

Зачётная работа за 

первое полугодие. 

Проект  «Реалисты 

19 века». 

Рассказ о реалистах 19 ве-

ка (российских и зарубеж-

ных писателях и поэтах), 

материал о которых не 

вошел в программу.  

Умение отбирать материал на 

заданную тему по данному 

плану. Умение делать мульти-

медийную презентацию, уме-

ние публично выступать. 

Защита проектных работ уча-

щихся. 

 

40 

 

 Резерв      

41  Резерв       

42 Лек-

ция. 

Беседа 

Ф. И. Тютчев. 
Жизнь и творчество. 

Единство мира и фи-

лософия природы в 

его лирике. 

«Silentium!», «Не то, 

что мните вы, при-

рода,..», «Еще земли 

печален вид...», «Как 

Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева. Наследник клас-

сицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики 

Тютчева (человек и при-

рода, земля и небо). Фи-

лософский характер тют-

чевского романтизма. 

Единство и борьба проти-

Знать о романтической литера-

туре XIX в., её представителях, 

об эстетической концепции по-

этов «чистого искусства», об 

изобр.-выраз. средствах, о фи-

лософском характере лирики 

поэта. 

Знать особенности изо-

бражения поэтом мира приро-

Доклад на тему 

«Жизнь и твор-

чество Ф.И. 

Тютчева».  

Позна-

комиться со 

стихотворе-

ниями Ф.И. 

Тютчева «Не 

то,что мните 

вы,приро-

да...», «Нам 

не дано пре-

 



24 

 

хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа 

- сфинкс...» 

воположностей (Хаоса и 

Космоса, прошлого и на-

стоящего, непостижимого 

и рационального). Идеал 

Тютчева (слияние челове-

ка с Природой и Исто-

рией, с «божественно-

всемирной жизнью») и его 

неосуществимость 

ды. Уметь анализировать и ин-

терпретировать натурфило-

софскую лирику Тютчева; оп-

ределять авторский стиль, вы-

разительно читать сти-

хотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

 

дугадать», 

«Silentium» 

43 Беседа. 

Прак-

тикум 

Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютче-

ва. Жанр лирическо-

го фрагмента в его 

творчестве. «Эти 

бедные селенья...», 

«Нам не дано преду-

гадать...», «Умом 

Россию не понять.,.» 

Тютчев-политик и Тют-

чев-поэт («более всего я 

люблю Россию и по-

эзию»). Дипломатическая 

деятельность Тютчева, 

оценка им судьбы России 

в контексте мировых про-

блем. Две ипостаси образа 

России в творчестве по-

эта: край, благословенный 

«Царём небесным», и 

страна, где господствуют 

«растление душ и пустота 

Знать, в чём заключается свое-

образие лика России в творче-

стве Ф.И. Тютчева. Уметь 

сравнивать стихотворения Ф.И. 

Тютчева и М.Ю. Лермонтова, 

посвященные теме Родины, от-

мечая их сходство и различие; 

выразительно читать стихотво-

рения, соблюдая нормы ли-

тературного произведения 

Анализ стихо-

творений: «Умом 

Россию не по-

нять...», «Эти 

бедные селе-

нья...», «Над 

этой тёмною 

толпою». От-

ветить на вопрос 

«Какое развитие 

в поэзии Тют-

чева получил мо-

тив ирра-

циональной 

любви к Ро-

дине». 

 

Наизусть 2 

стихотворе-

ния.  

 

 

44 Прак-

тикум 

Любовная лирика Ф. 

Й. Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и 

«поединок роковой». 

«О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас ...») 

 

 

Автобиографизм любов-

ной лирики, предпола-

гающий поэтизацию не 

событий, а переживаний. 

Любовь как стихийная си-

ла и «поединок роковой». 

Худ. своеобразие лирики 

Тютчева. Особенности 

композиционного по-

Знать, какую эволюцию пре-

терпела в тв-ве Тютчева тема 

любви. 

Уметь сравнить ст-я Тютчева, 

Пушкина, Лермонтова, посвя-

щённые теме любви, отмечая 

их идейно-тематическое и жан-

ровое сходство и различие; вы-

разительно читать сти-

Анализ стихо-

творений:  «О, 

как убийственно 

мы любим...», 

«К.Б.» («Я встре-

тил вас -и всё бы-

лое...), «По-

следняя лю-

бовь». Индиви-

Индивиду-

альные зада-

ния по учеб-

нику: био-

графия 

Н.А.Некрасов

а 
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строения стих-ий (повтор, 

антитеза, симметрия). 

Мифологизмы, архаизмы 

как признаки монумен-

тального стиля 

хотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

дуальное зада-

ние:  сообщение 

на тему «Де-

нисьевский 

цикл» Ф.И. Тют-

чева». 

 

45 Лек-

ция. 

Беседа 

Н. А. Некрасов. 
Жизнь и творчество 

(с обобщением ранее 

изученного). Граж-

данский пафос по-

эзии. «В дороге», 

«Еду ли ночью по 

улице темной...», 

«Надрывается сердце 

от муки...» и др. 

Социальная трагедия на-

рода в городе и деревне. 

Судьба народа как пред-

мет лирических пережи-

ваний страдающего поэта. 

Образ народа, ментальные 

черты русского человека  

и их воплощение в некра-

совской лирике, настоя-

щее и будущее народа, 

предмет лирических пе-

реживаний страдающего 

поэта. Интонации плача, 

рыданий, стона как способ 

исповедального выраже-

ния лирических пережи-

ваний. Сатира и её место в 

лирике Некрасова. Про-

заизация лирики, усиле-

ние роли сюжетного нача-

ла в произведениях поэта. 

Знать биографию писателя, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, но-

ваторство Некрасова, трёх-

сложные размеры стиха; соби-

рательный образ русского на-

рода. 

Уметь анализировать стихотво-

рения с точки зрения их идей-

ного содержания и художест-

венной формы. 

 Свободная работа со стихо-

творными текстами. Поиск ин-

формации по заданной теме, 

использование мультимедий-

ных ресурсов и компьютерных 

технологий для систематизации 

информации. 

Конспект лек-
ции. 

Ст. наизусть. 
 
 
    

 

46 Прак-

тикум 

Героическое и жерт-

венное в образе раз-

ночинца-

народолюбца. «Ры-

царь на час», «Умру 

я скоро...», «Блажен 

незлобивый поэт...» 

Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-

народолюбца. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текст 

 

Анализ стихо-
творений. (От-
ношения народа 
и власть пре-
держащих в про-
изведениях Н.А. 
Некрасова). 
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и др. 

47 Прак-

тикум 

Н. А. Некрасов о по-

этическом труде. По-

этическое творчество 

как служение наро-

ду. «Элегия», «Вче-

рашний день, часу в 

шестом...»л «Музе», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

Противоположность лите-

ратурно-художественных 

взглядов Фета и Некрасо-

ва. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. 

Судьба поэта-гражданина. 

Образ Музы в лирике Не-

красова. Антикрепостни-

ческий пафос пушкинской 

«Деревни» и развитие те-

мы «страданий народа» в 

некрасовской «Элегии». 

Монтажность композиции 

стихотворений как способ 

выражения авторской по-

зиции. Многозначность 

финалов в произведениях  

Некрасова. 

Знать, почему был неизбежен 

спор представителей «некра-

совской школы» и сторонников 

«чистого искусства» о роли по-

эта и назначении поэзии; какой 

предстаёт в стихах поэта его 

Муза, почему Некрасов назы-

вает её задорной, «сестрой на-

рода», «печальной спутницей 

печальных бедняков». 

Уметь анализировать стихотво-

рения с точки зрения их идей-

ного содержания и художест-

венной формы. 

 

Ответ на вопрос: 
в чём видит Не-
красов предна-
значение поэзии 
и долг поэта? 

  

48 Беседа Тема любви в лирике 

Н. А. Некрасова, ее 

психологизм и быто-

вая конкретизация. 

«Мы с тобой бестол-

ковые люди...», «Я 

не люблю иронии 

твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам 

войны...» и др. 

«Вечные» темы в поэзии 

Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация 

его любовной лирики. 

Особенности некрасов-

ского лирического героя. 

«Панаевский» цикл Не-

красова и «Денисьевский» 

цикл Тютчева. 

Знать, какое развитие получила 

в лирике Некрасова тема люб-

ви, в чём заключается художе-

ственное своеобразие его «Па-

наевского» цикла.  

Уметь анализировать стихотво-

рения с точки зрения их идей-

ного содержания и художест-

венной формы. 

Анализ стихо-
творений: «Мы с 
тобой бестолко-
вые люди...», «Я 
не люблю иро-
нии твоей...». 
Сравнение «Па-
наевский» цикл 
Некрасова с 
«Денисьевским» 
циклом Ф.И. 
Тютчева 

  

49 Лек-

ция. 

Беседа 

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сель-

История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеоб-

разие. Фольклоризм ху-

дожественной литературы. 

Смысл фольклорных за-

имствований и переложе-

Знать историю создания поэмы; 

о проблеме нравственного 

идеала счастья, нравственного 

долга, греха, покаяния. 

Понимать, в чём заключается 

своеобразие её жанра (поэма-

Чтение и анализ 
«Пролога» по-
эмы «Кому на 
Руси жить хоро-
шо». Определе-
ние фольклор-
ных мотивов и 
образов в данном 

Читать главы 

поэмы. 
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ская ярмонка».". ний (сказочный зачин, об-

ряды жизненного цикла, 

сказочные  образы и мо-

тивы, загадки, пословицы, 

поговорки, символика 

цифр и т.д.). Русская 

жизнь в изображении Не-

красова. Система образов 

поэмы. Особенности сти-

ля 

 

 

 

 

эпопея), проблематики и стиля; 

какие фольклорные мотивы и 

образы нашли отражение в 

прологе поэмы. Уметь анализи-

ровать и комментировать текст 

поэмы Н.А. Некрасова 

Уметь выявлять лучшие черты 

русского национального в об-

разе крестьян; характеризовать 

образ Гриши Добросклонова 

как народного заступника. 

 

фрагменте по-
эмы. 
Конспект в тет-
ради. 

50 Прак-

тикум 

Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Дорефор-

менная и порефор-

менная Россия в по-

эме. Тема социаль-

ного и духовного 

рабства 

Судьба «» в пореформен-

ную эпоху.  

Сатирические образы по-

мещиков. 

Трагическое и комическое 

нелепое начало, заложен-

ные в крепостничестве 

(гл. «Последыш»). «Люди 

холопского звания» и их 

изображение в поэме. 

 

Знать: в чём каждый из пред-

ставителей народного мира ви-

дит идеал счастья; прозвучал 

ли в поэме ответ на вопрос 

«Кому живётся весело, воль-

готно на Руси?». Уметь состав-

лять текст пересказа, используя 

цитирование; анализировать и 

комментировать текст поэмы 

Н.А. Некрасова 

Анализ портре-
тов  помещика 
Оболта-
Оболдуева и кня-
зя Утятина (гла-
вы 
«Помещик» и 

«Последыш). Со-

ставление связ-

ного рассказа на 

тему «Судьба 

«дворянских 

гнёзд» в по-

реформенную 

эпоху». 

 

Читать главы 

поэмы.  

 

51 Беседа Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема борь-

бы с социальной не-

справедливостью и 

Образы правдоискателей 

и «народного заступника» 

Гриши Добросклонова. 

Тема женской доли в по-

эме. Судьба Матрёны Ти-

мофеевны, смысл «бабьей 

 Анализ глав по-

эмы. 
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угнетением человека. притчи». Тема народного 

бунта и её отражение в 

истории Савелия, «бо-

гатыря святорусского». 

Народное представление о 

счастье. Смысл названия 

поэмы 

52 Прак-

тикум 

Особенности языка 

поэмы «Кому на Ру-

си жить хорошо». 

Фольклорное начало 

в поэме. 

Фольклоризация худ.лит-

ры. 

Смысл фольклорных за-

имствований и переложе-

ний (сказочный зачин, об-

ряды жизненного цикла, 

сказочные образы и моти-

вы, пословицы, поговор-

ки, символика цифр). 

Особенности стиля 

Понимать, в чём заключается 

своеобразие стиля поэмы. 

Уметь анализировать текст по-

эмы. 

 

 Подготовить-

ся к прове-

рочной рабо-

те. 

 

53 Урок 

кон-

троля 

Сочинение  по твор-

честву ' Н. А. Некра-

сова 

  Сочинение в 

формате итого-

вого. 

Ответить на 

вопрос: «По-

чему стих-е 

Фета «Шёпот, 

робкое дыха-

нье…» счита-

ется манифе-

стом  «чисто-

го искусст-

ва»?» 

 

54  А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. Жизне-

утверждающее нача-

ло в лирике природы. 

«Даль», «Это утро, 

радость эта...», «Еще 

весны душистой не-

га...», «Летний вечер 

Фет и теория «чистого ис-

кусства» 

«Служение чистой красо-

те» как цель искусства, 

отношение Фета к вопро-

сам о правах гражданст-

венности поэзии, о её 

нравственном значении, о 

Знать о глубоком психологизме 

лирики Фета, об изобразитель-

но-выразительных средствах 

его произведений, почему Фет 

сформулировал своё поэтиче-

ское кредо как «служение чис-

той красоте». 

Уметь анализировать стихотво-

Самостоятель-

ный анализ сти-

хотворения Фета 

на выбор. 
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тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с при-

ветом...», «Заря про-

щается с землею...» и 

др. 

современности в данную 

эпоху («кошмары, от ко-

торых давно и навсегда 

отделался»). 

рения. 

 

 

55 Лек-

ция. 

Беседа 

Любовная лирика А. 

А. Фета. «Шепот, 

робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», 

«Певице» и др. Гар-

мония и музыкаль-

ность поэтической 

речи и способы их 

достижения. Им-

прессионизм поэзии 

Фета 

Поэзия Фета и ли-

тературная традиция. 

«Вечные» темы в лирике 

Фета (тема творчества, 

любви, природы, красо-

ты). Философская пробле-

матика лирики. Худо-

жественное своеобразие 

произведений А. Фета: 

психологизм пережи-

ваний, особенности поэти-

ческого языка. Компози-

ция лирического стихо-

творения 

Знать, какое воплощение в сти-

хах Фета нашли «вечные» темы 

русской поэзии; в чём за-

ключается художественное 

своеобразие лирики А. Фета.    ' 

Уметь анализировать и интер-

претировать стихотворения 

А.Фета, обращая внимание на 

особенности их поэтического 

языка; выразительно читать 

стихотворение, соблюдая нор-

мы литературного произноше-

ния 

Анализ стихо-

творений Фета 

«Сияла ночь. 

Луной был полон 

сад. Лежали...»; 

язык музыки и 

поэзии, сопос-

тавление одного 

из романсов, на-

писанных на 

стихи А. Фета, с 

его лирической 

основой.  

Домашнее 

домашняя 

письменная 

работа по ли-

рике Ф. И. 

Тютчева и А. 

А. Фета (в 

формате за-

даний ЕГЭ по 

литературе) 

 

56 

ВЧ 

3 

Беседа А. К. То л с т о й. 
Жизнь и творчество. 

Основные темы, мо-

тивы и образы по-

эзии А. К. Толстого. 

Фольклорные, ро-

мантические и исто-

рические черты ли-

рики поэта. «Слеза 

дрожит в твоем рев-

нивом взо- ре...», 

«Против течения», 

«Государь ты наш 

батюшка...» 

Жизнь и творчество А.К. 

Толстого. «Поэзия гармо-

ничной мысли» (В. Со-

ловьёв): основные темы, 

мотивы, образы. Любов-

ная лирика А.К. Толстого. 

Восприятие чувства как 

стихии, одновременно не-

подвластной обузданию 

(«приливы любви и отли-

вы») и подчинённой зако-

ну неизбежности. Симво-

лика стихотворений А.К. 

Толстого. Приём пси-

хологического па-

раллелизма и его реализа-

Знать основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К. Толстого; в 

чём заключается худо-

жественное своеобразие лю-

бовной лирики поэта. 

Уметь анализировать стихо-

творное произведение.  

Свободная работа со стихо-

творными текстами. Поиск ин-

формации по заданной теме, 

использование мультимедий-

ных ресурсов и компьютерных 

технологий для систематизации 

информации. 

Конспект лек-

ции. 

 Читать сказ-

ки Салтыко-

ва-Щедрина 

Учебник. 
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ция в творчестве поэта. 

Музыкальность его лири-

ки 

57 Лек-

ция. 

Беседа 

М. Е. С а л т ы к о в 

- Щ е д р и н. Лич-

ность и творчество.  

 

Жизнь и творчество Сал-

тыкова-Щедрина (обзор).   

Знать о жизненном и творче-

ском подвиге писателя, осо-

бенностях сатиры писателя.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчест-

ве писателя, сатирических 

приёмах; определять особенно-

сти жанра, композиции, про-

блематику произведения, роль 

художественных средств в рас-

крытии его идейного содержа-

ния.  

Понимать актуальность произ-

ведения 

Уметь составлять исторический 

комментарий к тесту произве-

дения. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для 

систематизации информации. 

Конспект лек-
ции. 

  

58 Уроки  

ВЧ 

Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного го-

рода». Замысел, ис-

тория создания, жанр 

и композиция рома-

на. Образы градона-

чальников 

Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись 

Русского государства. Со-

бирательные образы гра-

доначальников и «глупов-

цев».  Исторические па-

раллели и приём анахро-

низма в романе. Обличе-

ние деспотизма, невеже-

ства власти, бесправия и 

покорности народа. 

Смысл финала «Истории». 

Споры о жанре (памфлет, 

пародия на летопись, са-

тирическое изложение ис-

тории России, представ-

ленное в очерках, сатири-

ческий гротесковый ро-

ман). 

   

59  Роман «Господа Го-

ловлевы». Жанр, 

композиция романа. 

Рассказ о жанре и компо-

зиции романа. Обзор со-

держания. 

 Конспект    

60  «Головлята». Докла-

ды. Слово об Арине 

Петровне. Образ Иу-

душки Головлева. 

Образы главных героев 

романа. 

Поиск информации по задан-

ной теме. Навыки словесного 

рисования. 

Устное сочине-
ние. 

  

61  Проблематика и по- Проблематика и поэтика  Анализ сказки. Сформули-  
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этика сказок  

М.Е. Салтыкова- 

Щедрина . 

сказок.  ровать во-

просы и взять 

интервью у 

ровесников, 

родителей 

или учителей 

на тему «Моё 

первое зна-

комство с 

творчеством 

Ф.М. Досто-

евского 

62 Лек-

ция. 

Беседа 

Ф. М. Достоевский. 
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Идейные и эс-

тетические взгляды 

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского. Детские и 
юношеские впечатления, 
их влияние на выбор тем, 
характеристику образов, 
формирование мировоз-
зрения писателя. Тради-
ции Н.В. Гоголя и нова-
торство Ф.М. Дос-
тоевского. Дело петра-
шевцев и псевдоказнь на 
Семёновском плацу как 
начало духовного перело-
ма в жизни писателя. Го-
ды каторги. История соз-
дания «Преступления и 
наказания»: замысел и его 
воплощение. «Великое 
Пятикнижие» Досто-
евского 

Знать основные этапы жизни и 

творчества, особенности твор-

ческого метода: полифония, 

авантюрность сюжетного дей-

ствия, синтетичность компози-

ции, психологизм. Уметь де-

лать индивидуальные сообще-

ния на заданную тему. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции учи-

теля; формулировать вопросы и 

писать сочинение в жанре ин-

тервью Поиск информации по 

заданной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации. 

 

Конспект лек-
ции. 

  

63 Семи-

нар  

Символика романа. Смысл названия романа, 

символика чисел и имен 

героев. 

Участие в беседе, использова-
ние технологии «мозгового 
штурма». 

Опорный кон-
спект. 

  

64-

65 

Семи-

нар 

Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Приёмы создания образа 

Петербурга в романе Ф.М. 

Знать, какие художественные 
средства использует Достоев-
ский, создавая образ Петербур-

эскиз обложки к 
роману «Престу-
пление и наказа-

Составить 

краткий пере-
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Петербург Ф. М. 

Достоевского 

Достоевского (пейзаж, ин-

терьер, цветопись). Пано-

рама «Северной Паль-

миры» и её отражение в 

произведениях русской 

литературы 

га. Уметь объяснить символи-
ку, использованную учениками 
при разработке эскиза обложки 
или коллажа к «Преступлению 
и наказанию»; отбирать ма-
териал для выборочного пере-
сказа на заданную тему; само-
стоятельно анализировать и ин-
терпретировать текст Достоев-
ского, обращая внимание на 
традиции и новаторство писа-
теля в создании образа города 
на Неве; сопоставлять художе-
ственный текст и иллюстрации 
к произведению, обращая вни-
мание на способы передачи ав-
торского отношения к предмету 
изображения 
В процессе анализа романа 

уметь показывать необычность 

изображения Достоевским го-

рода Петербурга; определять, 

какое влияние оказывал город 

на героев романа, на их мысли 

и чувства, поступки . 

Умение развёрнуто обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его спе-

цифики. 

ние» (коллаж). 
Чтение и анализ 
глав: 
 гл. 1,2, 3 части 
1; гл. 1, 2 части 
2; гл. 4 части 4; 
гл. 6 части 6 
 выборочный пе-

ресказ на тему 

«Каким предста-

ёт перед нами 

Петербург Дос-

тоевского? 

сказ на тему 

«История се-

мейства 

Мармеладо-

вых». 

66 Беседа. 

Семи-

нар 

История создания 

романа «Преступле-

ние и наказание». 

«Маленькие люди» в 

романе «Преступле-

ние и наказание», 

проблема социаль-

ной несправедливо-

Образы «униженных и ос-

корблённых» в романе. 

Судьба семьи Раскольни-

ковых. История Мармела-

довых. Гоголевские тра-

диции в решении темы 

«маленького человека». 

Уличные сцены и их воз-

Знать историю создания, тема-

тику, проблематику, идейное 

содержание, композицию ро-

мана. 

Знать, какое влияние на фор-

мирование теории Рас-

кольникова оказали его наблю-

дения над жизнью «униженных 

Чтение и анализ:  

главы 2, 4 части 

1; гл. 2, 6, 7 час-

ти 2; гл. 6 части 

5.  

ответ на вопрос: 

какую роль в ро-

мане играют 

Подумать над 

вопросом: «в 

чём заключа-

ется смысл 

теории Рас-

кольникова?  
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сти и гуманизм писа-

теля. 

действие на мысли и чув-

ства Р. Раскольникова 

и оскорблённых». Уметь: отби-

рать материал для краткого пе-

ресказа на заданную тему; ана-

лизировать и интерпретировать 

текст Достоевского, обращая 

внимание на приёмы создания 

образов «униженных и оскорб-

лённых» в романе 

Уметь видеть в тексте романа 

художественные приёмы соз-

дания образов . 

Уметь делать мультимедийную 

презентацию «Тема «маленько-

го человека» в творчестве 

Пушкина, Гоголя, Достоевско-

го» 

уличные сцены 

67-

68 

Семи-

нар 

Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. Теория 

Раскольникова. Ис-

токи его бунта. Вы-

явление опасности  

своеволия и прагма-

тизма. 

 

Теория Раскольникова и 

её истоки. Нравственно-

философское оп-

ровержение теории «двух 

разрядов». Проблема 

нравственного выбора. 

 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные и 

философские источники пре-

ступления Раскольникова, ав-

торское отношение к теории 

Раскольникова, её развенчание.  

Уметь выявлять место Рас-

кольникова в системе образов 

романа, проследить, как в 

столкновениях с героями Рас-

кольников обнаруживает кру-

шение свей теории, её безнрав-

ственность, борьбу добра и зла 

в душе героя; понимать роль 

снов в раскрытии идеи романа. 

Умение развёрнуто обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его спе-

Чтение и анализ  

главы 5 части 3; 

главы 4 части 5. 

 

Групповые 

задания: под-

готовить ма-

териал для 

сравнитель-

ного анализа 

«Раскольни-

ков и Лу-

жин», «Рас-

кольников и 

Свидри-

гайлов».  
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цифики 

69 Беседа «Двойники» Рас-

кольникова 

 

 

 

 

 

 

 

Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль порт-

рета в романе. Мотив 

«двойничества» в русской 

литературе. 

 
 

Знать, с какой целью Достоев-

ский вводит в роман «двойни-

ков» Раскольникова. Уметь от-

бирать материал для вы-

борочного пересказа; сравни-

вать героев произведения Дос-

тоевского, отмечая сходство и 

различие их теоретических по-

сылок 

 

Работа  над во-
просом: с какой 
целью Достоев-
ский вводит в ро-
ман «двойников» 
Раскольникова 

Подготовить 
материал для 
сравнитель-
ного анализа 
образов Рас-
кольникова и 
Сони. 
 

 

 

70 Беседа Значение образа Со-

ни Мармеладовой в 

романе «Преступле-

ние и наказание».  

Образ Сонечки Мармела-
довой и проблема нравст-
венного идеала романа. 
Библейские мотивы и об-
разы в «Преступлении и 
наказании». Тема гордо-
сти и смирения в романе 

Знать: какое место в «Преступ-

лении и наказании» Досто-

евский отводит образу Сонечки 

Мармеладовой; какое отраже-

ние на страницах романа по-

лучили библейские образы и 

мотивы.  

Уметь: отбирать материал для 

выборочного пересказа; срав-

нивать героев произведения 

Достоевского, отмечая сходст-

во их судеб и различие миро-

воззрений; анализировать кон-

кретный эпизод, определяя его 

роль в контексте всего романа 

Анализ эпизода 

«Соня и Рас-

кольников за 

чтением истории 

о воскрешении 

Лазаря». 

Подготовить 

комментиро-

ванное чте-

ние эпилога 

романа 

 

 

71 Беседа  Роль эпилога в рома-

не «Преступление и 

наказа-

ние».Понимание 

свободы как ответст-

венности за совер-

шённый выбор. 

Комментированное чтение 
эпилога, его связь с фило-
софской концепцией 
«Преступления и наказа-
ния». Анализ снов Рас-
кольникова, их роль в ро-
мане. Духовный перелом в 
жизни героя, возможность 
его воскресения и прихода 
к Истине. Роль внутрен-
них монологов в романе 

Знать: какова роль эпилога в 

раскрытии идеи романа, как сны 

и внутренние монологи героев 

«Преступления и наказания» по-

могают понять состояние души 

Родиона Раскольникова. Уметь 

выбирать определённый вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

Комментиро-

ванное чтение 

эпилога романа 
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72 Беседа Подготовка к до-

машнему сочинению 

по роману Ф.М. Дос-

тоевского «Престу-

пление и наказание» 

Коллективная работа над 
развёрнутым планом сочи-
нения на тему«Базаров и 
Раскольников: можно ли 
строить жизнь по тео-
рии?» 

Уметь определять основную 

мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной темой; от-

бирать материал для сочинения, 

составлять его развёрнутый 

план и следовать логике данно-

го плана при написании работы 

Сочинение по 
роману в форма-
те итогового. 

 
 

 

73 Лек-

ция. 

Беседа 

Л. Н. Толстой. 
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Духовные ис-

кания. Нравственная 

чистота писательско-

го взгляда на мир и 

человека 

Жизнь и творчество Тол-

стого. Начало творческого 

пути. Духовные искания 

писателя, их отражение в 

автобиографической три-

логии «Детство. Отрочест-

во. Юность». Педа-

гогическая деятельность 

Толстого. «Литературные 

труды, потом семейные 

обязанности, потом хозяй-

ство» - быт Ясной Поля-

ны. Толстой в кругу лите-

раторов (Тургенев, Дру-

жинин, Некрасов). Ос-

мысление проблемы «на-

род и история» в произ-

ведениях Л.Н. Толстого. 

Трагическая параллель 

судьбы человека и жизни 

страны в эпоху, когда «всё 

переворотилось», в «Анне 

Карениной». Перелом в 

мировоззрении Толстого в 

1880 гг. Философские и 

религиозные трактаты пи-

сателя. Уход из дома и 

Знать основные этапы жизни и 

творчества Толстого, особенно-

сти творческого метода, суть 

религиозных и нравственных 

исканий. 

Понимать причины религиоз-

но-философских исканий писа-

теля, приведших Толстого к раз-

рыву с официальной религией и 

жизнью своего круга.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для 

систематизации информации.  

Уметь отбирать материал для 

киносценария, составлять его 

развёрнутый план и следовать 

логике данного плана при на-

писании сценария; используя 

информационные компьютер-

ные технологии, создать видео-

проект о жизни и творчестве 

Толстого и осуществить его 

презентацию (по желанию 

 Читать «Се-

ва-

стопольские 

рассказы», 

инд. Задания. 
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смерть Толстого учащихся) 

74 Лек-

ция. 

Беседа 

Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские рас-

сказы» как новое слово в 

русской баталистике. Ос-

мысление проблемы «на-

род и история» в произве-

дениях Л.Н.Толстого. 

Знать содержание «Севасто-

польских рассказов» 

Л.Н.Толстого.  

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, анали-

зировать и интерпретировать 

тест произведения. 

Анализ глав из 

«Севастополь-

ских рассказов». 

  

75 Лек-

ция. 

Беседа 

История создания 

романа «Война и 

мир». Особенности 

жанра. Образ автора 

в романе. Художест-

венные особенности 

романа. 

История создания романа 

«Война и мир». Работа 

Толстого с историческими 

документами, мемуарами 

и письмами совре-

менников войны 1812 г., 

составление «анкет» пер-

сонажей. Прототипы геро-

ев романа. Отражение в 

произведении проблем, 

волновавших людей 1860 

гг. (роль личности и на-

родных масс в истории, 

место человека в жизни 

страны, осуждение инди-

видуализма, пути дости-

жения нравственного 

идеала, соединение народа 

как «тела» нации с её 

«умом» - просвещенным 

Знать историю создания и 

смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». Понимать, 

какие проблемы, волнующие 

пореформенное русское обще-

ство, нашли отражение в рома-

не «Война и мир»;что слово 

«мир» в названии романа сим-

волизирует и отсутствие войны 

и вражды, и весь свет (миро-

здание), и человечество, и на-

циональный мир, и крестьян-

скую общину, и единение лю-

дей всех сословий, и внутрен-

нее состояние отдельного чело-

века. 

Уметь составлять развёрнутый 

план лекции учителя рецензи-

ровать сочинения на заданную 

Конспект лек-

ции. 
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дворянством - на почве 

общины и личной незави-

симости). 

Своеобразие жанра рома-

на-эпопеи. 

Черты семейной хроники в 

произведении. 

Философско-

публицистические и исто-

рические рассуждения  и 

их роль в романе. 

Образ автора как объеди-

няющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира» 

Символики заглавия рома-

на. 

Всемирное значение Тол-

стого-художника и мысли-

теля, его влияние на рус-

скую и мировую литерату-

ру. 

тему. 

Уметь видеть жанровое, идей-

но-художественное своеобра-

зие. Особенности сюжета ро-

мана-эпопеи.  

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для 

систематизации информации 

76 прак-

тикум 

Москва и Петербург 

в 1 томе  романа. 

Сопоставление первых 

глав романа (именины 

Ростовой и Салон Анны 

павловны) 

Работа с текстом романа, вни-

мание к художественным дета-

лям, составление сопостави-

тельных таблиц. 

Сопоставитель-

ные таблицы.  

Собрать ма-

териал по об-

разам Андрея 

Болконского, 

Пьера Безу-

хова, Наташи 

Ростовой. 

 

77-

78 

Беседа  Духовные искания 

Андрея Болконского. 

Проблема судьбы, 

смысла жизни и тай-

ны смерти. 

Просвещённые герои и их 

судьбы в водовороте ис-

торических событий. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рациона-

лизм героя романа. Мечты 

о славе, о «своём Тулоне» 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий героев, 

выявлять средства характери-

стики персонажей; способы 

выражения авторской позиции.; 

анализировать эпизод; давать 

сравнительную характеристику 

Анализ  эпизо-

дов, изобра-

жающих   по-

воротные момен-

ты в жизни Анд-

рея Болконского: 

т. 1, ч.З, гл. 16, 
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и их крушение. Глубокий 

духовный кризис и мо-

менты душевного про-

светления в жизни князя 

Андрея (подслушанный 

разговор Наташи и Сони в 

Отрадном, сцена с дубом, 

спор с Пьером на пароме). 

Увлечение идеями Спе-

ранского и разочарование 

в государственной дея-

тельности. Любовь к На-

таше и мечты о семейном 

счастье. Участие в войне 

1812 года. Смерть князя 

Андрея. 

Болконского и Безухова. 

Понимать, что, по мнению Тол-

стого, индивидуальное  само-

утверждение человека губи-

тельно для его личности, толь-

ко в единении с другими, с 

«жизнью общей» он может раз-

вивать и совершенствовать се-

бя. 

Анализировать мотивы дейст-

вий героя, давать оценку его 

поступкам, учитывая толстов-

ский приём «диалектики ду-

ши».  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. 

19; т. 2,ч. 2, гл.8, 

11-13; т.2, ч.З, гл. 

4-6, 19; т. 3,ч. 2, 

гл.5, 16,25, 36-

37; т. 4, ч. 1, 

гл.32. Нарисуйте 

графическую 

схему «Путь ис-

каний Андрея 

Болконского» 

79-

80 

Беседа Духовные искания  

Пьера Безухова. 

Идея нравственного 

самосовершенство-

вания. 

Эмоционально-

интуитивное осмысление 

жизни Пьером Безуховым. 

Пьер в салоне А.П. Шерер 

и в кругу «золотой моло-

дёжи». Женитьба на Элен. 

Дуэль с Долоховым. Увле-

чение масонством и раз-

очарование в идее филан-

тропии. Пьер на Бородин-

ском поле и в занятой 

французами Москве. Фи-

лософский смысл образа 

Платона Каратаева, влия-

ние «кара-таевщины» на 

жизнь и миросозерцание 

Пьера. Любовь к Наташе. 

Знать: в чём заключается смысл 
поиска Пьером Безуховым 
нравственной правды; какое 
влияние оказало на мировос-
приятие Пьера его общение с 
Платоном Каратаевым, как из-
менилось отношение героя ро-
мана к «каратаевщине» на про-
тяжении романного времени. 
 Видеть приём «диалектики 
души» в изображении П. Безу-
хова 
Понимать, что, по мысли Л.Н. 

Толстого, лучшие пред-

ставители дворянского общест-

ва должны пройти через иска-

ние смысла жизни, дать оценку 

своим поступкам и окру-

жающему их миру с позиции 

Анализ  эпизо-

дов, изобра-

жающих   по-

воротные момен-

ты в жизни Пье-

ра Безухова. 

Нарисуйте гра-

фическую схему 

«Путь исканий 

Пьера Безухова 
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Пьер Безухов на пути к 

декабризму 

законов совести, чтобы прийти 

к нравственному идеалу «про-

стоты, добра и правды».  

Уметь отбирать материал для 

краткого пересказа или инди-

видуального сообщения с учё-

том цели учебного задания; 

сравнивать литературных геро-

ев, отмечая сходство и разли-

чие их характеров, мировоззре-

ний, жизненных устремлений 

81 Прак-

тикум 

Женские образы в 

романе «Война и 

мир». Роль женщины 

в семье и обществе. 

Наташа Ростова на 

пути к счастью. 

Нравственно-

психологический облик 

Наташи Ростовой, княжны 

Марьи, Сони, Элен. Фило-

софские, нравственные и 

эстетические искания 

Толстого, реа-

лизовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. 

Внутренний монолог как 

способ выражения «диа-

лектики души» главной 

героини романа. Поэтич-

ность натуры Наташи, на-

ционально-природное в её 

характере. «Сущность её 

жизни - любовь»: нравст-

венное кредо любимой 

героини Толстого 

Знать:как в женских образах 
романа реализовались фило-
софские, нравственные и эсте-
тические искания Л.Н. Толсто-
го; при помощи каких художе-
ственных средств(портрет, 
описание поступков, внутрен-
ние монологи и речевая харак-
теристика в целом и др.) автор 
демонстрирует своё отношение 
к Наташе, княжне Марье, Элен 
и Соне. 
Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий Наташи 

Ростовой, выявлять средства 

характеристики персонажа, ви-

деть приём «диалектики души» 

в изображении героини. 

Уметь отбирать материал в со-

ответствии с видом (краткий, 

выборочный) и целями пе-

ресказа; выбирать определён-

ный вид комментария в за-

висимости от поставленной 

учебной задачи; устанавливать 

ассоциативные связи художе-

Анализ  эпизо-

дов, связанных с 

изображением в 

романе Наташи 

Ростовой (т. 

1,ч.1, гл.8, 10, 16-

17; т. 2,ч.1, гл. 

15;т.2, ч.З, гл.2, 

14-17; т. 2,ч.4, 

гл.7, 10; т. 2, ч.5, 

гл. 8-10, 13-19, 

22; т. 3, ч. 1, гл. 

16-18; т.З, ч.З, гл. 

12-16,31-32; т. 4, 

ч.4, гл. 2-3, 15-

20; эпилог) 

Индив. задания: 

рассказ о Марье 

Болконской; рас-

сказ об Элен Ку-

рагиной. 

Инд.задания. 

Читать главы 

о семьях Рос-

товых, Бол-

конских, Ку-

рагиных 
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ственного текста с изобрази-

тельным искусством; сравни-

вать литературных героев, от-

мечая сходство и различие их 

характеров, мировоззрений, 

манеры поведения  

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для 

систематизации информации. 

82 Беседа Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

Нравственные устои 

и быт дворянства. 

«Мысль семейная» в ро-

мане Толстого. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику семей Росто-

вых и Болконских, видеть в 

процессе анализа идеал дво-

рянской семьи, систему нравст-

венных ценностей писателя. 

Уметь анализировать эпизод. 

   

83 Беседа Тема народа в рома-

не «Война и мир».  

Обращение к народу 

в поисках нравст-

венного идеала. 

Народ и «мысль народ-

ная» в изображении писа-

теля. 

Утверждение идеи едине-

ния как всеобщего нрав-

ственного идеала. 

 Знать взгляды Толстого на 

роль личности, народа в исто-

рии. 

Уметь видеть в процессе анали-

за эпизодов, какой смысл вкла-

дывает в понятие «народная 

война», в чём видит Толстой 

величие русского народа; по-

нимать, что образы Щербатого 

и Каратаева- воплощение про-

тивоположных сторон русского 

национального характера. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

комментиро-

ванное чтение 

эпизодов, изо-

бражающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое 

сражения. Инди-

видуальное зада-

ние: составить 

историко-

литературный 

монтаж на тему 

«Заграничные 

походы русской 

армии», включив 

в него такие эпи-

зоды, как «Смотр 

 

Подобрать 

материал о 

Кутузове и 

Наполеоне 
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в Браунау» (т.1, 

ч. 2, гл. 1-2), 

«Переправа че-

рез Энс» (т.1,ч.2, 

гл. 7-8), обстрел 

плотины Аугеста 

(т. 1, ч.З, гл. 18), 

«Николай Ростов 

в госпитале» (т.2, 

ч.2, гл. 17-18), 

«Тильзитский 

мир» (т.2, ч.2, 

гл.21) 

84 Прак-

тикум 

Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей 

общественного раз-

вития 

 

 

Толстовская концепция 

истории. Роь личности в 

истории. 

«Нет величия там, где нет 

простоты, добра и прав-

ды».  

Кутузов и Наполеон как 

два «нравственных полю-

са» романа «Война и 

мир». 

 

 

 

Знать толстовскую концепцию 

истории. 

Уметь видеть роль антитезы в 

изображении истинного и лож-

ного патриотизма, подлинного 

величия Кутузова и тщеславия, 

безнравственности Наполеона, 

давать сравнительную характе-

ристику героев; анализировать 

эпизод.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики.  

Сравнительная 

характеристика 

Кутузова и На-

полеона. 

Перечитать 

эпизоды, вос-

производя-

щие события 

войны 1812 

года 

 

85 Семи-

нар 

Проблемы истинного 

и ложного в романе 

«Война и мир». Ис-

тинный и ложный 

героизм в изображе-

нии Л.Н.Толстого. 

Причины войны 1805-

07гг.. 

Заграничные походы рус-

ской армии.  

Проблема истинного и 

ложного патриотизма. 

«Военные трутни, меч-

тающие  о выгодах служ-

бы под командою высоко-

Знать, каковы были причины, 
побудившие Россию поддер-
жать союзников и выступить 
против войск Наполеона; что, 
по мнению Толстого, является 
главной причиной военных по-
бед и поражений, какую оценку 
писатель даёт действиям и уст-
ремлениям «военных трутней» 
и истинных героев Отечества. 
 Понимать: что Шенграбен стал 

Анализ  эпизода  

«Петя Ростов в 

отряде Денисо-

ва» (т.4, ч. 3, гл. 

7 ), роль данного 

эпизода в общей 

концепции про-

изведения Тол-

стого? Сравне-
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поставленных лиц» и о 

преимуществах «неписан-

ной субординации» (Жер-

ков, Друбецкой, Берг). 

 Подвиги солдат и офице-

ров, честно выполняющих 

свой долг (Тушин, Тимо-

хин). Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения: 

причины побед и по-

ражений русской армии. 

Роль приёма антитезы в 

изображении военных со-

бытий. Авторская оценка 

войны как события, «про-

тивного человеческому 

разуму и всей человече-

ской природе» 

 

победой русских потому, что 
нравственная идея защиты сво-
их собратьев одушевляла вои-
нов и воля полководцев не пре-
пятствовала героическому по-
рыву; Аустерлиц же превратил-
ся в катастрофу, ибо не может 
быть подвига вне истины, нет 
героизма без всеобщей веры в 
справедливость того дела, ко-
торое защищают, невозможна 
самоотверженность без сво-
боды и самостоятельности дей-
ствий. 
Уметь: используя текст романа 

и исторические документы, со-

ставлять монтаж событий; вы-

бирать определённый вид ком-

ментария в зависимости от по-

ставленной учебной задачи; 

проводить сравнительный ана-

лиз героев и событий, подчер-

кивая, какую роль в романе-

эпопее «Война и мир» писатель 

отводит приёму антитезы 

ние  текста ро-

мана с от рывком 

из «Дневника 

партизанских 

действий 1812 

года» Д.В. Давы-

дова (см. «Клят-

ву верности 

сдержали»: 1812 

год в русской 

литературе.-М., 

1987.-С. 48) 

 

86 

 

 

Прак-

тикум 

Урок развития речи. 

Анализ эпизода эпи-

ческого произведе-

ния «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

Анализ эпизода эпическо-

го произведения, опреде-

ление его роли в общей 

концепции романа Л.Н. 

Толстого. Сравнение тек-

ста художественного про-

изведения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. Давы-

дова 

 
 

Знать, какова роль эпизода 
«Петя Ростов в отряде Денисо-
ва» в общей концепции романа 
Л.Н. Толстого. Понимать, что 
гибель Пети - не только резуль-
тат героического порыва юного 
патриота, но и наглядное сви-
детельство той цены, которую 
русскому народу пришлось за-
платить за победу в Отечест-
венной войне 1812 года. 
Уметь анализировать эпизод в 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей произве-

 Подготовить-

ся к сочине-

нию, соста-

вить план 

анализа од-

ного из эпи-

зодов «Войны 

и мира» (по 

выбору). 
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дения; проводить сравнитель-

ный анализ эпизода романа и 

отрывка из воспоминаний с 

учётом жанровой специфики 

каждого из произведений 

87 

 

 

Прак-

тикум 

Письменная работа. 

Самостоятельный 

анализ эпизода рома-

на-эпопеи «Война и 

мир» 

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

Уметь анализировать эпизод в 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей произве-

дения, составлять план анализа 

и следовать логике данного 

плана при написании работы. 

Анализ эпизода 
романа. 

  

88 Лек-

ция. 

Прак-

тикум 

Н. С. Л е с к о в. 
Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарован-

ный странник» и ее 

герой Иван Флягин.  

Поэтика названия 

повести «Очарова-

ный стран-

ник».Особенности 

жанра. Фольклорное 

начало в повествова-

нии.Тема «праведни-

чества». 

Жизнь и творчество Н.С. 
Лескова. Особенности сю-
жета повести. Тема дороги 
и изображение этапов ду-
ховного пути личности 
(смысл странствий глав-
ного героя). Образ Ивана 
Флягина как воплощение 
трагической судьбы та-
лантливого русского чело-
века. Поэтика названия 
повести «Очарованный 
странник». Особенности 
жанра. Фольклорное на-
чало в повествовании 

Знать творческий путь Лескова, 

особенности творческой мане-

ры, героев: праведников и зло-

деев, не принимающих серой 

будничной жизни. 

Уметь отбирать эпизоды для 

выборочного пересказа по за-

данной теме, анализировать и 

интерпретировать текст повес-

ти, связывая этапы развития 

сюжета с духовной эволюцией 

Ивана Флягина. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчест-

ве; объяснять смысл названия 

повести, определять элементы 

композиции, жанр; раскрывать 

тему праведничества, роль 

 Ответить на 
вопрос о 
смысле за-
главия повес-
ти Лескова. 
Пользуясь 
словарём, вы-
яснить 
лексическое 

значение сло-

ва «правед-

ник» 

 

 

 

 

______ 

Читать рас-

сказ Лескова 
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фольклорных мотивов, харак-

теризовать образы главных ге-

роев . 

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для 

систематизации информации.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. 

«Леди Мак-

бет Мценско-

го уезда». 

Ответить на 

вопросы. 

89 Беседа Рассказ «Тупейный 

художник». Необыч-

ность судеб и об-

стоятельств. Нравст-

венный смысл рас-

сказа. 

Особенности лесковской 

повествовательной мане-

ры. Образы праведников 

как воплощение народно-

го идеала и христианской 

идеи естественного чело-

века («у них доброта пре-

обладает над умом и вы-

ходит не из сознания пре-

восходства добра над 

злом, а прямо безотчётно 

истекает из натуры»). 

    

90 Беседа  Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова. 

(По пьесе Остров-

ского «Гроза» и рас-

сказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского 

уезда») 

   Нарисовать 

иллюстрацию 

или сделать 

коллаж к од-

ному из рас-

сказов А.П. 

Чехова.  

 

91 Лек-

ция. 

Беседа 

А. П. Ч е х о в. 
Жизнь и творчество. 

Особенности расска-

зов 80-90-х годов. 

Жизнь и творчество. Дет-

ство в Таганроге, гимнази-

ческая жизнь и учёба в 

Московском университе-

Знать основные этапы жизнен-
ного и творческого пути А.П. 
Чехова; в чём заключается жан-
ровое своеобразие его произве-
дений; какую эволюцию пре-

Индивидуальное 

задание: сообще-

ние о жизни и 

творчестве А.П. 

Ответить на 

вопрос: ка-

кую эво-

люцию пре-
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«Человек в футляре» те. Путешествие на Саха-

лин. Скромность Чехова-

человека, нелюбовь его к 

афишированию себя, рас-

чёт на чуткого и пони-

мающего читателя. Лите-

ратурный дебют. Спор с 

традицией изображения 

«маленького человека». 

Чехов и Художественный 

театр 

терпевает образ «маленького 
человека» в произведениях 
А.П. Чехова. 
Уметь в процессе инсцениро-

вания передать сущность ав-

торского замысла, отразить 

особенности характеров персо-

нажей, обратив внимание на их 

речевую характеристику. 

Чехова. Чтение и 

анализ  рассказа 

«Человек в фут-

ляре» 

терпевает об-

раз «ма-

ленького че-

ловека» в 

произведе-

ниях А.П. 

Чехова? 

 

92 Прак-

тикум 

Проблематика и по-

этика рассказов 90-х 

годов. «Дом с мезо-

нином», «Студент», 

«Дама с собачкой», 

«Случай из практи-

ки», «Черный монах» 

Многообразие философ-

ско-психологической про-

блематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий 

в мире трагической реаль-

ности, «футлярное» суще-

ствование, образы бу-

дущего - темы и проблемы 

рассказов Чехова 

Знать, в чём заключается про-

блематика рассказов 

А.П.Чехова, как сочетается в 

его произведениях социальная 

сатира и вечные, общефило-

софские темы. Понимать, что 

центральное место в творчестве 

Чехова занимает проблема сво-

боды и достоинства личности, 

способность человека противо-

стоять грубой  власти обстоя-

тельств жизни. 

Уметь объяснять роль средств 

выражения авторской позиции 

в рассказах писателя; самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать рассказы Чехова, 

обращая внимание на традиции 

и новаторство в создании об-

раза человека, «проглядевшего 

жизнь».; 

 выявлять проблему протеста 

против догматической активно-

сти и общественной пассивно-

Чтение и анализ  

рассказов Чехова 

«Дом с мезони-

ном», «Студент», 

«Дама с собач-

кой», «Случай из 

практики», 

«Черный монах» 

 Читать рас-

сказ «Ио-

ныч».  

Ответить на 

вопросы. 

 



46 

 

сти в рассказе «Дом с мезони-

ном». 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

93 Прак-

тикум 

Душевная деграда-

ция человека в рас-

сказе «Ионыч». Про-

блема человека и 

среды. Осмысление 

взаимодействия ха-

рактера и обстоя-

тельств. 

Многообразие философ-

ско-психологической про-

блематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий 

в мире трагической реаль-

ности, «футлярное» суще-

ствование, образы бу-

дущего - темы и проблемы 

рассказов Чехова 

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценностей 

в рассказе Чехова, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности, роль детали в харак-

теристике персонажей, в идей-

ном содержании произведения. 

Уметь объяснять роль средств 

выражения авторской позиции 

в рассказах писателя; самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать рассказы Чехова, 

обращая внимание на традиции 

и новаторство в создании об-

раза человека, «проглядевшего 

жизнь». 

Чтение и анализ 

рассказа «Ио-

ныч». Ответы на 

вопросы (в фор-

мате ЕГЭ по ли-

тературе) 

Читать пьесу 

«Вишнёвый 

сад». 

 

 

94 Прак-

тикум 

Формирование на-

ционального театра. 

Особенности драма-

тургии А. П. Чехова 

Новаторство Чехова-

драматурга: символиче-

ская образность, «бессо-

бытийность», «подводное 

течение», психологизация 

ремарки, роль звуковых и 

шумовых эффектов. Ком-

позиция и стилистика 

пьес. Понятие о лириче-

ской комедии. Значение 

художественного на-

следия Чехова для рус-

ской и мировой литерату-

Знать особенности драматур-

гии, эстетические принципы 

нового театра Чехова – «театра 

жизни» Поиск информации по 

заданной теме. 

Умение развёрнуто обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его спе-

цифики. 

Понимать, что творчество Че-

хова представляет собой итог 

русской литературы XIX века и 

Конспект в тет-

ради. 

Выборочный 

пересказ на 

тему «Про-

шлое и на-

стоящее Ра-

невской и 

Гаева».  
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ры.  программу развития искусства 

в XX столетии. 

95 Прак-

тикум 

«Вишневый сад»: 

история создания, 

жанр, система обра-

зов. Разрушение дво-

рянского гнезда 

История создания и пер-

вой постановки пьесы. 

Люди, «заблудившиеся» 

во времени. Бывшие хо-

зяева вишнёвого сада как 

олицетворение прошлого 

России (Раневская, Гаев). 

Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фар-

совых эпизодов и ко-

мических персонажей. 

Слуги и господа (Дуняша, 

Яша и Фирс) 

Знать историю создания; реко-

мендации Чехова актёрам и 

режиссёрам;  

почему автор определил жанр 

«Вишнёвого  сада» как лириче-

скую комедию. 

Понимать, в чём причина тра-

гедии бывших хозяев сада, по-

чему они не способны найти 

своё место в изменившейся 

действительности, что в произ-

ведениях Чехова, в отличие от 

предшествующей драматургии, 

не злая воля другого и не сам 

человек являются виновниками 

неудач -  «источником печаль-

ного уродства и горькой не-

удовлетворённости» является 

само сложение жизни. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, основной кон-

фликт, принципы группировки 

действующих лиц, средства ха-

рактеристики персонажей, ви-

деть особенности чеховской 

драматургии, актуальность зву-

чания пьесы в наше время. 

Уметь развёрнуто обосновы-

вать суждения, аргументиро-

ванно отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Чтение по ролям 

фрагмента пер-

вого действия от 

слов Раневской 

«Как это? Дай-ка 

вспомнить...» до 

её реплики «Ты 

всё такой же, Лё-

ня». 

 Инд.задания,  

рассказы о 

героях. 

Учебник. 
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96 Беседа. 

Прак-

тикум 

Будущее в пье-

се«Вишневый сад».  

Символ сада. Свое-

образие чеховского 

стиля 

Образ будущего в произ-
ведениях Чехова. Способ-
ность молодых людей к 
поиску нового, их стрем-
ление порвать с прошлым, 
с «праздной, бес-
смысленной жизнью». 
Символ сада. 

Знать, какие художественные 

приёмы использует Чехов, соз-

давая образ Ани Раневской; 

своеобразие чеховского стиля; 

значение образа сада. 

Уметь проводить сравнитель-

ный анализ. 

Подготовка к на-

писанию сочине-

ния в форме от-

вета на вопрос 

проблемного ха-

рактера (вспом-

нить виды связи 

между пред-

ложениями, осо-

бенности абзац-

ного членения 

текста). Вспом-

нить критерии 

оценки части С5 

ЕГЭ по литера-

туре. 

Составить 

развёрнутый 

план ответа 

на вопрос: в 

чём заключа-

ется новатор-

ство Чехова-

драматурга 

 

 

97 Урок 

кон-

троля 

Зачетная работа за 

второе полугодие. 

Письменный ответ 

на вопрос проблем-

ного характера 

Письменный ответ на один 
из вопросов проблемного 
характера: драмой или ко-
медией вы могли бы на-
звать пьесу Чехова «Виш-
нёвый сад»; кто виновен в 
гибели вишнёвого сада; что 
роднит и что отличает Ра-
невскую, Гаева, Симеоно-
ва-Пищика; кому из героев 
Чехова принадлежит буду-
щее; губительна или жи-
вительна сила любви в че-
ховских произведениях; что 
преобладает в рассказах Че-
хова - смешное или траги-
ческое; живут ли герои Че-
хова среди нас? 

  Инд.задания 

к урокам ВЧ 

 

98 Беседа  Итоговый урок. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века. 

Нравственные уроки рус-

ской литературы XIX ве-

ка. 

Знать нравственные уроки рус-

ской литературы XIX века. 

 

Презентация 

проектов «Лите-

ратурный Петер-

бург», творче-
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ских работ. 

 

99  Резерв.      

10

0 

 Резерв.      

10

1 

 

 Резерв.      

10

2 

 Резерв.      
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематическое планирование рабочей программы) 

 

Предмет:_________________________ 

Класс:___________________________ 

Учитель:_________________________ 

 

20___/20___ учебный год 

 

№ уро-

ка 

Даты по 

осн. 

КПТ 

Даты про-

ведения 

Тема Количество ча-

сов 

Причина корректи-

ровки 

Способ корректировки 

по пла-

ну 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 «____» ____________20_____ 

Учитель: _____________________(______________________) 

«Согласовано» 

Заместитель директора ГБОУ СОШ по УВР                                                                              ________________(___________________________) 

 

«_____»_______________20_____ 
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Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 

 

Предмет Количество 

часов по 

плану 

Выполнение Отставание Причина от-

ставания 

Компенсирующие 

мероприятия Четверть 

1 2 3 4 

         

         

         

         

         

         

 

 


