


 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10 -1 класса создана на основе  

 Федерального государственного стандарта общего образования (утверждѐн Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на  102  часа в 

год ( 3 часа в неделю) 

 Акцент в программе в целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала 

сделан на движение от первоначального читательского, этического, эстетического опыта к формированию 

представления  о целостном развитии  культуры.  

 Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе и авторской Программы по литературе 

для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив:В.П.Журавлѐв, 

В.И.КоровинИ.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных  учреждений. 

Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2006г.)  

 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении 

фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога 

классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, определѐнные 

Примерной учебной программой по литературе: 

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

в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 



 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

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

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

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой литературы, познакомив с классическими 

образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путѐм чтения и изучения художественных произведений, знакомства с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включѐнных 

в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются 

произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. Авторы 

программы избегают жѐсткой регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие 

произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  

особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не требованиями УМК, а 

уровнем сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, 

проявленным при изучении  произведения. 

Главной идеей предполагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 

литературе, от неѐ к литературе XVIII, XIX, XX веков и современной. Соблюдается также  системная направленность: например, от 



освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших; от сказок, стихотворных и 

прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь). Именно эта идея и концентрический подход помогают 

подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных 

направлений, течений и т.п. 

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет преемственность с программой литературного образования 

средней школы. Программа концентра 5 – 9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного 

историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически изучается творчество классиков русской литературы. Подобный подход 

позволяет учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их единство.  

Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени обучения, предполагает последовательное 

возвращение к определѐнным авторам и даже к одним и тем же  произведениям. Но, разумеется, на каждом этапе перед учениками ставятся 

различные задачи изучения текста: 

1) познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 

2) углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 

3) раскрыть подтекст; 

4) усложнить анализ; 

5) раскрыть образ автора и др. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы. В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: 11 класс – 2 часть линейного курса на историко-литературной 

основе («Русская литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано 

осуществлять в разные периоды учебного года, хотя считаю целесообразным это делать в конце года, потому что большинство тем в этом 

разделе изучаются обзорно, и при необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный материал 

выводится на самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» в 10 классе  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Технологии, используемые в работе: 

Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ (ИИП «КМ-ШКОЛА») 

 Обучение в сотрудничестве 



 Исследовательские методы обучения 

 ТРИЗ 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые методы обучения 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Приоритетами для учебного предмета "Литература" в 10 -1 классе являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 10 класса должны уметь:  

чтение и восприятие 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; воспроизводить их 

конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события); дать оценку героям и событиям;  

чтение, истолкование и оценка 

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; характеризовать следующие его 

компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев относительно главного конфликта и система образов; особенности 



композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская 

характеристика, речевая характеристика); род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи ; 

авторское отношение к изображаемому; 

- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного художественного 

произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты этих направлений; 

чтение и речевая деятельность 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристика образа – персонажа, 

основная проблема произведения, особенности композиции); 

- анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть.  

 

Предполагаю диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием разнообразных форм и методов работы, а именно: 

1. Тесты (типа ЕГЭ).  

2. Сочинения разнообразных жанров (отзывы, рецензии, эссе, рассуждения) и типов. 

3. Письменный или устный развѐрнутый ответ на вопрос. 

4. Изложения с творческим заданием. 



 

Оценка ЗУН учащихся осуществляется с использованием двух систем измерения: пятибалльной и «зачѐт - незачѐт». 

Работа считается выполненной («3», «зачѐт»), если учащийся выделил в тексте и объяснил роль некоторых художественных 

средств, указанных вопросом или найденных самим учащимся, и предложил одно из возможных объяснений мотивов поведения, 

отношений и характеров героев или общего смысла фрагмента, указав на связь его с проблематикой произведения. Это минимальный 

уровень выполнения работы, который свидетельствует о понимании учащимися героев, проблематики произведения и знании важнейших 

сведений о нѐм. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда учащийся выделил в тексте и объяснил смысл 

наиболее характерных для него средств изображения и истолковал смысл всего изображѐнного (героев, событий, картин жизни и пр.) в 

темной связи с проблематикой всего произведения, авторским замыслом. Здесь важно, чтобы учащийся понимал и истолковывал связь 

содержания текста и проблематики произведения, видел его художественный особенности. 

Отличным следует признать результат («5»), когда, выполняя работу, ученик истолковывает содержание текста в единстве 

раскрываемых в нѐм проблем и художественных средств их воплощения. В этом случае важно осознание учеником авторской позиции. 

Ответ такого уровня должен демонстрировать понимание учеником художественного мира автора текста. 

Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах, за исключением сочинений и изложений, отмечаются, но не 

учитываются. Речевые и стилистические ошибки учитываются и в случае, если они искажают смысл, снижают отметку на балл. 

 

 

 

 

 

 

  Рабочее место учителя: оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

3. интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса  

 Литература XIX века 

 

  

 Введение (1 час). Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

  

золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

  

эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное своеобразие); 

  

роль литературы в духовной жизни русского общества. 

 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

 

 Русская литература первой половины XIX века (10 часов) 
 

А. С. ПУШКИН (4 часа). Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 
 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» («IX.Ипутник усталый на Бога роптал...»), «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Осень» (отрывок), 

«...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «(Из Пиндемонти)». 

 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Религиозные мотивы и образы. 

 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и личностью. Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. 

Особенности композиции; выразительность деталей. 



 

«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в 

трагедии. 

 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

 

Для самостоятельного чтения 
 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и др. 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один 

я на дорогу...». 

 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта: безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В. 

Г. Белинский). 

 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Демон». 

 

 Н. В. ГОГОЛЬ (4 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения мечты и действительности. Сочетание лиризма, юмора и 

сатиры. 

 

Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм (общая характеристика). 

 

 Русская литература второй половины XIX века  
 

(86 часов) 



 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской проблематики русской 

литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка. 

 

 Проза (26 часов) 
 

И. А. ГОНЧАРОВ (7 часов). Жизнь и творчество. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический 

колорит в изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской позиции. Обломовщина: 

ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Обыкновенная история». 

 

 А. Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов). Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». 

Символика заглавия пьесы. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 

 

 И. С. ТУРГЕНЕВ (10 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как отличительные черты главного героя. Его 

нигилизм и нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и вечных человеческих 

ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, 

роль диалогов). Споры вокруг романа. 

 



Для самостоятельного чтения 

 

«Дворянское гнездо». 

 

 Из поэзии середины XIX века (14 часов) 
 

Н. А. НЕКРАСОВ (6 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»). 

 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия 

народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). 

 

Для чтения и бесед 

 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 

 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности 

собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 

 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических жанров с прозаическими; широкое v пользование 

фольклора. 

 

 Ф. И. ТЮТЧЕВ (3 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

 

Для чтения и бесед 

 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, слезы людские...», 

«Осенний вечер» (по выбору). 

 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и 



в душе человека. Пластическая точность образов, их символический смысл. 

 

А. А. ФЕТ (2 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

 

^ Для чтения и изучения 

 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки 

пропали...» (по выбору). 

 

Для чтения и бесед 

 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по выбору). 

 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). 

Изображение мимолетных, изменяющихся состоят человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

 

 А. К. ТОЛСТОЙ (3 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без рассудку...», «Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо... «Ты не 

спрашивай, не распытывай...». 

 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике поэта. «Сон Попова». Козьма Прутков. 

 

 Проза (46 часов) 
 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (12 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск 

истины, боль за человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их 

художественная роль. 

 

Для самостоятельного чтения 



 

«Идиот». 

 

 М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и бесед 

 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты 

антиутопии в произведении. 

 

 И. С. ЛЕСКОВ (1 час). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над чертою простой нравственности» (Н. С. Лесков). Язык 

рассказа. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (21 час). Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной 

связи с крупнейшими историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная 

красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле 

исторического процесса, о границах человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев — 

простых солдат — как художественное 

 

открытие Толстого. Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль 

портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 

 

Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. 

 

Для самостоятельного чтения 

 



«Севастопольские рассказы». 

 

 А. П. ЧЕХОВ (10 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

 

Для чтения и изучения 
 

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

 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной 

и чистой жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация на читателя-

единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 

 

 Для чтения и изучения 
 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и 

реальностей жизни — с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, 

пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

 

Для самостоятельного чтения 
 

«Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», «Невеста». 

 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(4 часа) 
 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с 

чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Внеклассное чтение Коста Хетагуров. Жизнь и творчество. Изображение жизни народа в сборнике «Осетинская лира». 

Вечные вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, символизм в произведениях зарубежной литературы.  

Ги деМопоссан «Ожерелье» (обзор), Г.Ибсен «Кукольный дом», А.Рембо «Пьяный корабль» 

 

  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 

(105 часов) 

  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 
Планируемый результат Формы и виды контроля 

Приме-

чание 
Дата 

1 
Введение. Русская литература XIX 

века в контексте мировой культуры 
1 

Знать основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века. 

Уметь раскрывать 

взаимосвязи русской 

литературы XIX века с 

мировой 

План-конспект статьи 

учебника. 
    

2 

Поэтические предшественники 

А.С.Пушкина: Г.Р. Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков 

1 

Знать основных поэтических 

предшественников 

А.С.Пушкина Г.Р. 

Державина, 

В.А.Жуковского, 

К.Н.Батюшкова  

Инд. сообщения о поэтах 

(презентации). 
    

3 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Гуманизм лирики поэта и ее 

национально-историческое 

содержание 

1 

Знать о художественных 

открытиях А.С.Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения поэта, 

раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину. 

Сообщение о художественных 

открытиях А.С.Пушкина 

(презентации). 

    

4 

Романтическая лирика А.С.Пушкина 

периода южной и Михайловской 

ссылок 

1 

Знать основные мотивы, 

«вечные темы», 

романтическую лирику. 

Уметь анализировать 

стихотворения с учетом 

художественных приѐмов 

поэта, идеи и темы. 

  

  

Сюжетно-композиционный 

анализ текста, нахождение 

романтических черт в лирике 

  

    

5 
Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина 
1 

Анализ стихотворения, 

художественных приѐмов 

поэта 

Анализ лирического текста с 

выразительным чтением 
    



6 
Эволюция темы свободы и рабства в 

лирике А.С.Пушкина.  
1 

Знать сти-ия на тему 

свободы и рабства в лирике 

А.С.Пушкина. 

Уметь анализировать стих-

ия с учетом тематики, идеи 

и проблематики. 

Идейно-тематический анализ 

текстов стих-ий 
    

 7-8 
Философская лирика Пушкина. Тема 

жизни и смерти 
2 

Знать нравственно-

философскую проблематику 

стих-ий, уметь их 

анализировать. 

Идейно-тематический анализ 

текстов философской лирики.  
    

9 

Петербургская повесть А.С.Пушкина 

«Медный всадник». Человек и 

история в поэме 

1 

Знать жанрово-

композиционную основу 

произведения 

Уметь при анализе текста 

раскрыть проблему 

индивидуального бунта. 

Идейно-тематический, 

проблемный анализ текста 

произведения. 

    

 10 

Образ Петра первого как царя-

преобразователя в поэме «Медный 

всадник». 

1 

Знать приемы создания 

образов в поэме. 

Уметь раскрыть конфликт 

личности и государства. 

Идейно-тематический, 

проблемный анализ текста 

произведения 

    

11 

«Евгений Онегин». Роман 

А.С.Пушкина как «энциклопедия 

русской жизни» (повторение ранее 

изученного) 

2 

Знать тему, идею, основные 

, 

мотивы, жанрово-

композици- 

онные особенности романа 

А.С.Пушкина. 

Уметь делать обобщение по 

произведению как 

«энциклопе- 

дии русской жизни» 

(повторе- 

ние ранее изученного) 

  

Обобщение по произ- 

ведению как  

«энциклопедии рус- 

ской жизни» 

    

12 
РР Подготовка к сочинению по 

творчеству А.С.Пушкина 
1 

Уметь создавать творческую 

работу; выявлять частное и 

общее, производить идейно-

тематический анализ, 

сочинение     



производить сравнительную 

психологическую 

характеристику героев. 

13 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

художественного мира. (Основные 

темы и мотивы лирики.Анализ 

стихотворений «Дума», «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», 

«Родина») 

1 

Знать реалистическое и 

романтическое начало в 

лирике Лермонтова. 

Уметь анализировать 

романтические стих-я 

Схематизация материала, 

составление плана-конспекта 
    

14 

Тема жизни и смерти в 

лирике М.Ю.Лермонтова 

  

1 

Знать стих-ия по теме, 

приемы изображения жизни 

и смерти в лирике поэта. 

Уметь производить идейно-

тематический анализ, 

понимать логику истории и 

развития связей человека и 

природы;  

Анализ лирических стих-ий на 

тему жизни и смерти. 
    

15 
Философские мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Тема Родины 
1 

Знать философские мотивы 

лирики 

М.Ю.Лермонтова, стих-я на 

тему Родины, их 

философский смысл. 

Уметь анализировать стих-

ия по теме, сравнивать 

произведения по теме в 

разные периоды творчества 

поэта. 

Анализ философских 

лирических стих-ий 
    

16 
Тема поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова 
1 

Знать произведения по теме, 

соотношение темы поэта 

и поэзии в лирике 

Лермонтова и А.С.Пушкина. 

Уметь анализировать и 

соотносить стих-я поэтов по 

оной тематике. 

Анализ лирических стих-ий на 

тему поэта и поэзии. 
    

17 
Образ демона в творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 
  

Знать демонические мотивы 

в лирике поэта.  

Анализ лирических стих-ий и 

поэмы «Демон» 
    



Уметь производить 

идейный, тематический 

анализ, выявлять 

нравственно-

философские проблемы 

18 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Повторение изученного.  
2 

Знать романтическое и 

реалистическое в 

произведении писателя, 

жанроые, композиционные 

особенности, идею 

произведения. 

Уметь делать обобщение об 

идейно-композиционном 

содержании романа. 

Конспектирование обобщение, 

схематизация материала, 

идейно-композиционный 

анализ текста 

    

19 
РР Анализ стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 
1 

Знать элементы анализа 

лирического стихотвореня. 

Уметь анализировать 

лирическоестихотворение 

Работа с памяткой «Анализ 

лирического стихотворения» 

Обучающая работа творческого 

характера: анализ 

стихотворения 

    

20 

Слово о Н.В.Гоголе (повторение 

ранее изученного). «Петербургские 

повести. Обзор. 

1 

Знать факты биографии 

писателя, связанные с его 

творчеством, особенности 

стиля и творческой манеры. 

Уметь анализировать 

прозаическое произведение, 

входящее в цикл. 

Аналитический пересказ текста, 

выборочный анализ, выявление 

частного и общего; 

конспектирование материала 

    

21 

РР Н.В.Гоголь «Невский проспект». 

Образ Петербурга. Обучение анализу 

эпизода. 

1 

Знать текст произведения, 

особенности стиля и манеры 

писателя. 

Уметь анализировать эпизод 

произведения на основе 

художественного концепта, 

выявляя проблемы. 

  

Анализ эпизода, 

монологическая речь, элементы 

анализа стиля автора текста, 

проблемное изложение 

материала 

    

22 
Вн. чт. Н.В.Гоголь «Портрет». Тема 

творчества в повести. 
1 

Знать текст произведения. 

Уметь анализировать 

прозаическое произведение 

Анализ прозаического 

произведения на основе 

художественного концепта и 

    



на основе художественного 

концепта и проблематики. 

проблематики. 

  

23 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

Система образов поэмы, смысл 

названия, особенности поэтики, 

образ автора (повторение ранее 

изученного) 

1 

Знать жанр поэмы, 

композицию, значение 

образа автора, проблематику 

произведения. 

Уметь делать обобщение по 

теме.образ автора 

Аналитический пересказ с 

использованием цитат, анализ 

эпизода. 

    

24-25 

РР Изложение с элементом 

сочинения по творчеству Н.В.Гоголя 

(Отр. из 2 главы поэмы «Мертвые 

души») 

2 

Знать авторские приемы 

изображения помещиков в 

поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души» 

Уметь изложить 

художественный текст с 

сохранением его 

особенностей, объяснить 

использованные во 

фрагменте приемы писателя 

в создании образа. 

Изложение с элементами 

сочинения 
    

26 

Очерк жизни и творчества 

И.А.Гончарова. Особенности 

композиции романа «Обломов» 

1 

Знать факты биографии 

писателя, 

особенности композиции, 

социально-нравственную 

проблематику романа. 

Уметь готовить сообщение 

об основных этапах 

творчества писателя.  

Конспектированиесхематизация 

материала, аналитический 

пересказ текста  

    

27 
Обломов — «коренной народный 

наш тип».  
1 

Знать содержание романа 

«Обломов», понятия 

«типичный герой», 

«диалектика»;  

Уметь давать 

характеристику герою, 

видеть сложность и 

противоречивость его 

характера  

Сопоставительная 

характеристика героев, анализ 

эпизода 

    

28 «Обломов» как роман о любви 1 Знать содержание романа Анализ эпизодов романа,     



«Обломов».  

Уметь составлять 

сравнительную 

характеристику героев. 

аналитический пересказ, 

развернутое обоснованное 

суждение. 

  

29 
«Что такое обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской критике 
1 

Знать понятие 

«обломовщина» 

Уметь находить признаки 

явления в жизни и в романе. 

Аналитический пересказ текста,      

30 
Слово об А.Н.Островском. 

Личность и судьба драматурга 
1 

Знать основные моменты 

биографии писателя,его 

вкладе в развитие русского 

национального театра.  

Уметь готовить сообщение о 

писателе. 

Конспектирование, словесное 

рисование, рассказ о писателе. 
    

31 

История создания, система образов, 

приемы характеристики героев пьесы 

А.Н.Островского «Гроза» 

1 

Знать историю создания 

пьесы, новаторство 

драматурга, понятия 

драматургия, драма, 

трагедия, конфликт. 

Уметь характеризовать 

персонажей, соотносить их 

характеристики с 

«говорящими» фамилиями. 

Характеристика персонажей в 

системе образов 
    

32 Мы идем по городу Калинову 1 

Знать законы «Домостроя» 

как законы жизни 

Замоскворечья; содержание 

драмы.  

Уметь характеризовать 

персонажей, выявлять 

средства характеристики 

персонажа (речь, ремарка) 

Анализ эпизодов пьесы, 

аналитический пересказ, 

развитие навыков 

характеристики образа 

    

33 
Протест Катерины против «темного 

царства» 
1 

Знать содержание текста 

пьесы, законы жизни 

Замоскворечья, самодурство 

как национальное явление,  

роль религиозности в 

духовном мире человека. 

Анализ эпизодов пьесы, 

аналитический пересказ с 

привлечением морально-

этических, религиозных основ, 

обращение к критической 

литературе. 

    



Уметь работать с текстом, 

составлять подробную 

характеристику Катерины. 

34 

Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 

1 

Знать словесную символику 

драмы, литературную 

критику. 

Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмысливать и определять 

ее границы, полно 

раскрывать, правильно 

оформлять речь 

  

сочинение. 
    

35 

Слово о И.С.Тургеневе. Личность 

и судьба писателя. «Записки 

охотника» и их место в русской 

литературе 

1 

Знать о личности и судьбе 

писателя, жанр записок, 

стиль писателя. 

Уметь делать сообщение о 

писателе и его творчестве 

  

Аналитический пересказ текста, 

выборочный анализ, выявление 

частного и общего 

    

36 
История создания романа «Отцы 

и дети» И.С.Тургенева. 
1 

Знать содержание текста 

романа. Отражение в романе 

политической борьбы 60-х 

годов, положение 

пореформенной Росси. 

Уметь выявлять 

нравственную и 

философскую основу 

романа. 

  

Свободная работа с текстом 

произведения, поиск нужной 

информации. 

    

37 Базаров — герой своего времени 1 

Знать понятие духовный 

конфликт, текст 

произведения. Уметь 

представлять 

психологические портреты 

героев, анализировать текст. 

Свободная работа с текстом 

произведения, поиск нужной 

информации, презентации и 

устные сообщения. 

    

38 
«Отцы» и «дети» в романе «Отцы 

и дети» 
1 

Знать понятия конфликт, 

идеологический конфликт, 

содержание текста. 

Анализ эпизодов романа, 

сравнительная характеристика. 
    



Уметь анализировать текст, 

составлять сравнительную 

характеристику героев. 

39 Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

Знать содержание текста, 

жизненную позицию 

Базарова. 

Уметь показать, как 

проходит герой путь 

испытания любовью. 

Анализ эпизодов романа, 

аналитический пересказ, 

сравнительная характеристика; 

презентации аналитического 

характера. 

    

40 Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1 

Знать особенности анализа 

эпизода в произведении.  

Уметь анализировать эпизод 

Анализ эпизода романа.     

41 
Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети» 
1 

Знать позиции 

литературных критиков 

Н.Добролюбова, 

Д.Писарева. 

Уметь представлять точки 

зрения литературных 

критиков и автора, строить 

рассуждение. 

Краткий конспект. 

Сообщение-рассуждение на 

основе литературной критики. 

    

42 

РР Подготовка к сочинению 

по роману И. С. Тургенева «Отцы 

и дети» 

2 

Знать содержание романа 

«Отцы и дети», споры 

вокруг романа 

Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмысливать и определять 

ее границы, полно 

раскрывать, правильно 

оформлять речь, уместно 

ипользовать цитаты из 

текста произведения и 

литературно-критических 

статей. 

Сочинение     

43 

Зачетная работа по творчеству 

И.А.Гончарова, А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева 

1 

Знать тексты произведений 

И.А.Гончарова, 

А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева, основные 

Выполнение заданий по 

текстам и теории литературы 

(тесты с творческими 

заданиями или развернутые 

    



теоретико-литературные 

понятия, уметь объяснять 

отдельные события и 

поступки героев из 

произведений, сравнивать, 

находить различное и 

общее. 

ответы на вопросы, на выбор 

ученика) 

44 

Страницы жизни Ф.И.Тютчева. 

Единство мира и философия 

природы в лирике поэта. 

(«Silentium!»,«Не то, что мните вы, 

природа…», «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – сфинкс…») 

1 

Знать о романтической 

литературе второй половины 

19 века, ее представителях, 

об эстетической концепции 

«чистого искусства», 

средствах выразительности 

и философском характере 

лирики. 

Уметь анализировать текст в 

единстве формы и 

содержания. 

Анализ философских стих-ий 

поэта 
    

45 

Человек и история в лирике 

Ф.И.Тютчева. («Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «умом Россию не 

понять…») 

1 

Знать разнообразие 

тематики стих-ий поэта 

Уметь анализировать 

лирические стих-ия. 

Анализ лирических 

стихотворений поэта. 
    

46 

Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 

Опыт сопоставительного анализа 

стихотворений («О, как убийственно 

мы любим…», «К.Б.» («Я встретил 

вас, и все былое…»), 

1 

Знать разнообразие 

тематики стих-ий поэта, его 

истории любви, 

самовыражения в поэзии. 

Уметь анализировать 

любовные лирические стих-

ия 

Анализ любовных лирических 

стих-ий поэта. 

  

    

47 

Страницы жизни А.А.Фета. 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. («Даль», «Еще 

майская ночь», «Это утро, радость 

эта…», «Еще весны душистой 

нега…», «Летний вечер тих и 

ясен…», «Я пришел к тебе с 

1 

Знать о романтической 

литературе второй половины 

19 века, ее представителях, 

факты биографии поэта. 

Уметь анализировать стих-

ия. Раскрывать их 

философский характер.  

Сообщение о поэте. Анализ 

стих-ий 
    



приветом…», «Заря пощается с 

землею…») 

48 

Стихи о любви А.А.Фета. («Шепот, 

робкое дыханье…», «сияла ночь…», 

«Певице»). Гармония и 

музыкальность поэтической речи. 

1 

Знать стих-ия о любви и 

понимать их. 

Уметь анализировать стих-я 

о любви. 

Анализ стих-ий о любви.     

49 

РР Сопоставительный анализ стихов 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Особенности поэтического стиля 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

1 

Знать содержание и 

понимать стихотворения 

поэтов. 

Уметь делать 

сопоставительный анализ 

стих-ий поэтов Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета с учетом их 

поэтического стиля. 

Сопоставитель-ный анализ 

стих-ий поэтов Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета 

    

50 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

(С обобщением ранее изученного) 

Судьба народа в лирике. )»Еду ли 

ночью по улице темной…») 

  

  

Знать биографию 

Н.А.Некрасова, особенности 

его творчества, основные 

мотивы лирики, новаторство 

поэта. 

Уметь строить сообщение о 

поэте, анализировать стих-

ия поэта. 

Сообщение о поэте. 

анализ стих-ий. Презентация о 

поэте, писателе и 

журналитеА.Н.Некрасове 

(инд.). 

    

51 

Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца в поэзии 

Н. А. Некрасова. («Рыцарь на час», 

«Умру я скоро, жалкое 

наследство…», «Блажен 

незлобливый поэт») 

1 

Знать основные мотивы 

лирики, новаторство поэта. 

Уметь анализировать стих-

ия поэта с точки зрения их 

идейного содержания и 

формы. 

Анализ стих-ий поэта с точки 

зрения их идейного содержания 

и формы. 

    

52 

Н. А. Некрасов о поэтическом труде 

(«Элегия», «Вчерашний день…», 

«музе», «О муза!Я у двери гроба…») 

1 

Знать суждения поэта о 

поэтическом труде в стих-

ях. 

Уметь анализировать стих-

ия. 

Анализ стих-ий поэта, 

формулировка основных 

выводов 

    

53 

«Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания, 

композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», 

1 

Знать историю создания 

поэмы, ее содержание и 

композицию 

Уметь определять 

Работа с текстом: 

характеристика образов 

бунтарей-правдоискателей. 

    



«Сельскаяярмонка» проблематику и 

композицию, особенности 

жанра, принцип 

фольклорного восприятия 

мира в ней. 

54 

Многообразие характеров крестьян 

и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

  

1 

Знать многообразие 

характеров крестьян 

и помещиков в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо».  

Уметь характеризовать 

героев 

  

Аналитическая работа с 

текстом поэмы, свободная 

работа с текстом. 

    

55 

Образы народных заступников 

в поэме. Гриша Добросклонов  —

 центральный образ поэмы 

1 

Знать содержание поэмы. 

Уметь характеризовать 

образы обиженных людей и 

народных заступников в 

поэме. 

Аналитическая работа с 

текстом поэмы, свободная 

работа с текстом. 

    

56 
Особенности языка поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо» 
1 

Знать фольклорную 

народную основу языка 

поэмы.  

Уметь анализировать текст с 

точки зрения языковых 

особенностей. 

  

  

  

Аналитическая работа с 

текстом: выявление средств 

художественной 

выразительности. 

  

  

    

57 

Страницы жизни и творчества 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 
Проблематика и поэтика сказок 

1 

Знать факты биографии 

писателя, особенности 

жанра, проблематику и 

поэтику сказок. 

Уметь анализировать сказки, 

выявляя проблематику. 

Аналитическая работа с 

текстами с точки зрения 

проблематики и поэтики сказок. 

    

58 

Вн.чт. Обзор романа 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция 

романа. Образы градоначальников 

1 

Иметь представление о 

замысле, истории создания, 

жанре, композиции романа.  

Уметь характеризовать 

образы градоначальников. 

Характеристика образов 

градоначальников. 
    



59 
Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. 

Этапы творческого пути 
1 

Знать основные этапы жизни 

и творчества писателя, 

особенности его творческого 

метода, суть религиозных и 

нравственных исканий. 

Уметь строить сообщение о 

писателе, анализировать    

стих-ия поэта. 

Сообщения о писателе     

60 
Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого 
1 

Знать историческую основу 

рассказов, понимать их 

патриотический смысл. 

Уметь анализировать 

отдельные эпизоды 

Анализ эпизодов     

61 
История создания романа «Война 

и мир». Особенности жанра 
1 

Знать историю создания 

романа-эпопеи, смысл 

названия, жанровое 

своеобразие. 

Уметь определять систему 

нравственных ценностей 

романа  

План-конспект; 

сообщения об истории создания 

романа 

    

62 

Духовные искания героев романа 

«Война и мир» — Андрея 

Болконского и Пьера Безухова 

1 

Знать внутренний монолог 

как приѐм психологической 

характеристики героя 

Уметь в ходе анализа 

характеризовать путь 

духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

Уметь делать 

сравнительную 

характеристику героев, 

выявляя средства 

характеристики. 

Сравнительная характеристика 

Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

    

63 
Женские образы в романе «Война 

и мир» 
  

Знать содержание текста, 

особенности изображения 

женских образов в романе, 

их внутреннего мира. 

Характеристика женских 

образов: сообщения, сравнения 

с иллюстрациями к роману. 

  

  

  

  



Уметь характеризовать 

женские образы, путь 

нравственных исканий 

Наташи Ростовой. 

64 Семья Ростовых и семья Болконских   

Знать о «мысли семейной в 

романе».  

Уметь через анализ эпизодов 

сравнивать семьи Ростовых 

и  Болконских, видеть, 

отношение родителей к 

воспитанию детей, 

нравственные ценности. 

Анализз эпизодов, 

аналитический пересказ, 

характеристика образов 

  

    

65-66 Тема народа в романе «Война и мир» 2 

Уметь видеть в ходе анализа 

эпизодов, какой смысл 

вкладывает автор в понятие 

«народная война». 

Анализ эпизодов 

  
    

67 Кутузов и Наполеон   

Знать антитезу как 

центральный 

композиционный приѐм. 

Уметь делать 

сопоставительную 

характеристику героев, 

определять роль личности в 

истории. 

Сопоставительная 

характеристика6величие 

Кутузова и тщеславие и 

безнравственность Наполеона.  

  

Сравнительная характеристика, 

составление таблицы 

  

    

68 

РР Сжатое изложение с элементами 

сочинения о роли художественной 

детали в тексте фрагмента «Первый 

бал» из романа Л.Н.Толстого. 

1 

Знать понятие 

художественная деталь, 

приемы сжатия 

художественного текста. 

Уметь сохранить 

художественные 

особенности в сжатом 

тексте, объяснить роль 

художественной детали. 

Изложение с элементами 

сочинения – объяснения роли 

художественной детали в 

тексте 

    

69-70 
Истинное и ложное в романе «Война 

и мир» 
2 

Знать проблемы истинного и 

ложного героизма в романе. 

Уметь во время анализа 

романа сравнивать жизнь и 

Сравнительная характеристика: 

Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. 

Сцены Бородинского сражении: 

    



поступки героев. 

  

анализ поведения героев. 

  

71 

Смысл и назначение эпилога 

в романе «Война и мир». 

Гуманистический пафос 

произведения 

  

Знать текст «Эпилога» 

Уметь анализировать 

текст«Эпилога» как 

гуманистический пафос 

произведения. 

Анализ «Эпилога»     

72-73 

РР Анализ эпизода из романа «Война 

и мир». 

Подготовка к контрольному 

домашнему сочинению по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

2 

Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмысливать и определять 

ее границы, полно 

раскрывать, правильно 

оформлять речь, 

анализировать эпизод, 

определять его роль в 

романе.  

Сочинение.     

74 
Слово о Ф.М.Достоевском. Жизнь 

и судьба писателя 
1 

Знать основные этапы жизни 

и творчества писателя, 

особенности творческого 

метода: полифонийность, 

авантюрность сюжетного 

действия, синтетичность 

композиции, психологизм. 

Уметь выступать с 

сообщениями о писателе. 

Сообщения о писателе, об 

особенности его творческого 

метода. 

    

75 Петербург Ф.М.Достоевского 1 

Знать особенности 

изображения Петербурга в 

романе, о приеме контраста. 

Уметь характеризовать 

Петербург на основе 

комментария текста, строить 

развернутые рассуждения.  

Развернутые рассуждения о 

Петербурге на основе 

комментария текста 

    

76 

История создания романа 

«Преступление и наказание». 

«Униженные и оскорбленные» 

в романе 

1 

Знать историю создания 

романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию 

романа. 

Развернутые сообщения.     



Уметь видеть в тексте 

художественные приемы 

создания образов. 

77 
Теория Раскольникова и истоки его 

бунта 
1 

Знать историю создания 

романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию 

Уметь выявлять в процессе 

анализа социальные и 

философские источники 

преступления 

Раскольникова, авторское 

отношение к его 

преступлению, развенчание 

теории.  

Развернутые ответы на основе 

работы с текстом, обобщением 

о социальных и философских 

источниках преступления 

Раскольникова. 

    

78 «Двойники» Раскольникова 1 

Знать историю создания 

романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию.  

Уметь сопоставлять 

«двойников» Раскольникова: 

Лужина и Свидригайлова 

  

Развернутые ответы на основе 

работы с текстом: 

характеристика «двойников» 

Раскольникова: Лужина и 

Свидригайлова 

    

79 
Значение образа Сони Мармеладовой 

в романе 
1 

Знать историю создания 

романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию 

Уметь выявлять место 

Раскольникова в системе 

образов романа, определять 

в романе и в жизни 

Раскольникова место Сони 

Мармеладовой как ангела-

хранителя. 

Развернутые ответы на основе 

работы с текстом. 
    

80 Эпилог романа 1 

Уметь выявлять в процессе 

анализа полифонизм, 

психологизм повествования, 

Анализ эпилога, его 

художественные особенности: 

развернутые ответы на 

    



роль детали, символику 

имен, цифр, цвета, снов, 

евангельских мотивов. 

вопросы.  

 81-82 

РР Классное сочинение по роману 

            Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 

Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмысливать и определять 

ее границы, полно 

раскрывать, правильно 

оформлять речь, цитировать 

текст романа 

Сочинение.     

83 

Художественный мир Н.С.Лескова. 

Личность и судьба писателя. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой. 

Художественное своеобразие 

повести. 

1 

Знать факты биографии 

писателя, его творческий 

путь, манеру, героев: 

праведников и злодеев, не 

принимающих серой 

будничной жизни. 

Уметь делать 

индивидуальные сообщения 

о творческом пути писателя, 

анализировать главы 

повести с точки зрения 

художественного 

своеобразия. 

Индивидуальные сообщения о 

творческом пути писателя.  

Анализ эпизодов-глав романа. 

    

84 

Личность и судьба А.П.Чехова. 

Основные черты чеховского 

творчества. Проблематика и поэтика 

рассказов Чехова   80- 90-х годов 

(«Человек в футляре», «Студент», 

«Дама с собачкой» и др.) 

1 

Знать жизненный и 

творческий путь 

А.П.Чехова, его идейную и 

эстетическую позицию, 

основную проблематику 

чеховского творчества. 

Уметь делать 

индивидуальные сообщения 

о творческом пути писателя, 

анализировать рассказы 

художественного 

своеобразия 

Анализ рассказов.     

85 
Душевная деградация человека 

в рассказе А.П.Чехова «Ионыч» 
1 

Знать текст рассказа. 

Уметь раскрывать 

Анализ рассказа с выявлением 

проблематики истинных и 
    



  проблематику истинных и 

ложных ценностей, 

выявлять принцип 

нисходящего развития 

личности. 

ложных ценностей 

 86 

Особенности драматургии 

А.П.Чехова 

«Вишневый сад»: история создания, 

жанр, система образов, конфликт 

(внутренний и внешний). 

Разрушение дворянского гнезда 

1 

  

Знать особенности 

драматургии Чехова. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, конфликт 

(внутренний и внешний), 

средства характеристики 

персонажей. 

Чтение пьесы по ролям, игра 

голосом: выявление 

проблематики и конфликта. 

  

    

87 

Сад как символ в комедии 

«Вишневый сад» Своеобразие 

чеховского стиля в комедии 

«Вишневый сад» 

1 

Знать своеобразие 

чеховского стиля в 

драматургии 

Сочинение по творчеству 

А.П.Чехова 
    

88 
Контрольная работа по русской 

литературе за второе полугодие 
1 

Знать тексты произведений 

писателей, основные 

теоретико-литературные 

понятия, уметь объяснять 

отдельные события и 

поступки героев из 

произведений, сравнивать, 

находить различное и 

общее. 

Тестовые задания.     

89 

Зарубежная литература. 

  
Вн.чт. Коста Хетагуров. Жизнь и 

творчество. Изображение жизни 

народа в сборнике «Осетинская 

лира». 

1 

Знать факты биографии 

писателя, специфику 

художественной образности 

Уметь анализировать сти-

ия   с точки зрения 

проблематики и 

художественного 

своеобразия. 

Инд. сообщение о жизни и 

творчестве КостыХетагурова 

(комп. презентация). Анализ 

стихотворений. 

    

90-91  

Вечные вопросы в зарубежной 

литературе. Романтизм, символизм в 

произведениях зарубежной 

литературы. Ги деМопоссан 

1 

Знать факты биографии 

писателя, его творческий 

путь, манеру, героев: 

праведников и злодеев, не 

Инд. сообщение о жизни и 

творчестве Ги 

деМопоссана (комп. 

презентация). 

    



«Ожерелье» (обзор), Г.Ибсен 

«Кукольный дом», А.Рембо «Пьяный 

корабль» 

принимающих серой 

будничной жизни. 

Уметелать индивидуальные 

сообщения о творческом 

пути писателя, 

анализировать главы 

повести с точки зрения 

художественного 

своеобразия 

Анализ сцен драмы 

«Кукольный дом» Г.Ибсена 

92-93 
Итоговый урок. Нравственные уроки 

русской литературы XIX века 
1 

Викторина. Презентация 

проектов, творческих работ. 

  

      

94-

102 
Резервные уроки 9         
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