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КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

10 класс 

базовый уровень 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

№
 у

р
о

к
а
 

дата Тема  урока. 

 
Теория литературы Виды деятельности учителя и 

учащихся 
Формы 

контроля. 

Чтение 

наизусть 

Формирование 

языковой 

компетенции. 

(развитие речи) 

 

Планируемый результат 

освоения материала. 

Использование ИКТ 

Введение (2 часа)  

1 

 

 

 

2 

 Русская литература 19 

века в контексте 

мировой культуры.  

 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы 19 века. 

Литература как учебный 

предмет. Литература как 

искусство слова. Тема. 

Проблема Лекция. 

Лекция учителя с элементами 

беседы. 

Составить 

цитатный план 

лекции 

учителя. 

Краткое 

формулирование 

своей позиции. 

Конкретность 

выражения мыслей и 

оценок. 

Знать: Основные 

закономерности  

историко-литературного 

процесса. 

Уметь: составлять план 

лекции или конспект 

статьи учебника. 

Александр Сергеевич Пушкин ( 7+1** часов)  

3  А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Гуманизм 

лирики Пушкина  

Понятие о реализме, 

гуманизме. и её 

национально-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. Слияние 

гражданских, 

философских и личных 

мотивов. Историческая 

концепция пушкинского 

творчества. Развитие 

реализма в лирике, 

поэмах, прозе и 

драматургии. Лекция с 

элементами беседы. 

Лекция учителя: 

Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина, составление таблицы 

«Основные периоды жизни и 

творчества А. С. Пушкина». 

Своеобразие лирики Пушкина. 

Основные мотивы лирики. 

Художественное совершенство 

лирики Пушкина. 

Составление 

таблицы. 

Выделение 

характерных 

причинно-

следственных связей.  

 

Знать: основные этапы 

жизни и творчества поэта. 

Уметь: выступать с 

докладами и 

сообщениями   

Презентация№1 
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  4   Романтическая лирика 

Пушкина периода южной 

и михайловской ссылок  

 

Понятие о романтизме. 

Лирика как род 

литературы. (с  

повторением ранее 

изученного). «Погасло 

дневное светило…», 

«Подражания Корану» 

(«И путник усталый на 

Бога роптал…»), 

«Демон». Трагизм. 

Сообщения учеников:  «Южная 

ссылка», «Михайловская ссылка» с 

использованием компьютерной 

презентации. 

Аналитическое чтение 

стихотворений. 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Разочаровани

е или волнение 

побеждает 

 в 

стихотворения

х Пушкина?» 

Формулирование 

своей позиции. 

Конкретность 

выражения  

мыслей и оценок. 

 

Презентация№2 

5   Тема поэта и поэзии в 

лирике Пушкина  

Лирика как род 

литературы. Тема поэта 

и поэзии. .«Поэт», 

«Поэту» («Поэт!Не 

дорожи любовию 

народной…»), 

«Дельвигу», «Послание 

цензору», «Свободы 

сеятель пустынный…»,  

«Пророк», «Арион», 

«Поэт и толпа», «Эхо».   

Слово учителя о традициях темы 

поэта и поэзии  в мировой и 

русской литературе.  

Работа в группах (чтение и анализ 

стихотворений). 

Составление тезисного плана 

«Назначение поэзии и роли поэта в 

обществе». 

Составление 

тезисного 

плана урока. 

Умение работать в 

группе. Изложение 

своей позиции.  

Уметь: выступать с 

сообщениями на 

литературную тему 

6  Эволюция темы свободы 

и рабства в лирике 

Пушкина.  

Тема свободы в лирике. 

Ода как жанр. 

«Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…», 

«Из Пиндемонти». 

Слово учителя о романтическом 

разочаровании Пушкина в 

общественной жизни. 

Обличительный пафос оды 

«Вольность» (повторение).  Анализ 

стихотворения «Свободы сеятель 

пустынный». Комментированное 

чтение стихотворения «Из 

Пиндемонти». 

Письменный 

ответ на 

вопрос «Идеал 

свободы в 

понимании А. 

С. Пушкина». 

Навыки сравнения, 

сопоставления. 

Подбор нужного 

материала для 

выступления, подбор 

аргументов. 

Знать: основные этапы 

эволюции темы свободы в 

лирике Пушкина 

Уметь: анализировать 

стихи. 

7  Философская лирика 

Пушкина. Тема жизни и 

смерти.  

 

Философская лирика. 

«Брожу ли я вдоль  

улиц шумных…», 

«Элегия» («Безумных 

лет угасшее  

веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», «Отцы 

пустынники и жёны 

непорочны…», «Когда за 

городом, задумчив, я 

брожу…», «Моя 

эпитафия», «Желание», 

«Элегия», «Завещание», 

«Андрей Шенье». 

Аналитическое чтение 

стихотворений (вопросы в 

Приложении). 

Письменный анализ 

стихотворения. 

Анализ 

стихотворения. 

Сравнение, 

сопоставление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: какое воплощение 

в творчестве Пушкина 

получили «вечные 

темы»,почему поэт 

обратился к их 

религиозно-

философскому 

осмыслению 

Уметь: 

Анализировать 

стихотворения с позиции 

их религиозно-

философского 

осмысления. 
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8 
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Петербургская повесть 

Пушкина «Медный 

всадник». Человек и 

история в поэме.  

 

 

Тема «маленького 

человека» в поэме 

«Медный всадник».. 

Поэма. Тема 

«маленького человека». 

Литературный образ 

Поэма, «петербургская 

повесть». 

 

Образ Петра как царя-

преобразователя в поэме 

«Медный всадник». 

Социально-философские 

проблемы поэмы. 

Диалектика пушкинских 

взглядов на историю 

России 

История создания поэмы 

(сообщение  ученика). Слово 

учителя: оценка поэмы 

литературными критиками.  

Анализ образа Евгения (работа по 

вопросам; вопросы в 

Приложении). Слово учителя об 

интересе А. С. Пушкина к образу 

Петра и петровской эпохе. 

Аналитическое чтение поэмы. 

Работа по вопросам (вопросы в 

Приложении). Обсуждение 

основных, актуальных вопросов 

времени поэта: вопрос о 

социальных противоречиях ; 

вопрос о будущем России 

 

 

Наизусть 

отрывок из 

поэмы 

«Медный 

всадник». 

Выписка 

нужных 

материалов. 

Подбор 

материала для 

аргументации. 

Развитие 

монологическо

й речи. Тест по 

поэме 

«Медный 

всадник». 

Умение 

участвовать в 

дискуссии.  

Аналитическая 

работа с текстом. 

Характеристика 

литературного героя. 

Знание пушкинского 

взгляда на историю 

России. 

Знать: идейно-

художественные 

особенности поэмы 

«Медный всадник».В чем 

заключается своеобразие 

конфликта, жанра и 

композиции повести, 

какое развитие получила 

тема «маленького 

человека». 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

Произведения, выявляя 

способы выражения 

авторской позиции. 

Презентация№3 

10 

РР 

 Р.р. Изложение с 

творческим заданием. 

 Примерный текст для изложения с 

творческим заданием в 

Приложении. 

Классное 

изложение с 

творческим 

заданием. 

Самостоятельн

ое выполнение 

творческой 

работы. 

Выполнение 

творческой работы. 

Знать: требования к 

написанию изложения с 

творческим заданиям 

Уметь: грамотно 

выражать свои мысли на 

письме.знания 

орфографии и 

пунктуации. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5+1** часов)  

11 

 

 М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество  

Основные темы и 

мотивы лирики.  

Романтизм. Реализм. 

Лирика. Своеобразие 

художественного мира 

поэта. Эволюция его 

отношения к 

поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон, я 

другой…» Романтизм и 

реализм в творчестве 

поэта. 

Беседа с учениками о жизни и 

творчестве Лермонтова на основе 

ранее изученного материала.  

Викторина по лирике Лермонтова. 

Лекция учителя об эволюции 

отношения Лермонтова к 

поэтическому дару.  Анализ 

стихотворения «Нет, я не Байрон, я 

другой…». Составление таблицы 

«Своеобразие художественного 

мира поэта».  

Составление 

таблицы.  

Основные темы 

лирики Лермонтова. 

 

 

Знать: основные этапы 

жизненного и творческого 

пути. 

Основные мотивы 

лирики. Адресатов 

любовной лирики поэта. 

Уметь: анализировать 

стихи, выразительно 

читать , соблюдая нормы 

литературного 

произношения. 

Презентация№4 
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12  Молитва как жанр в 

лирике М. Ю. 

Лермонтова  

Жанр молитвы. 

 

 «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою…»). 

Анализ жанра молитвы в 

творчестве поэта (материалы в 

Приложении). 

Аналитическое чтение 

стихотворения «Молитва».  

 Сопоставительный анализ трёх 

«Молитв» Лермонтова. 

Сопоставитель

ный анализ 

трёх «Молитв» 

Лермонтова. 

 

Сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

 

13  Тема жизни и  смерти в 

лирике Лермонтова.». 

Лирика жизни и смерти. 

Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в 

долине Дагестана…»), 

«Завещание 

Слово учителя об эволюции  темы 

жизни и смерти в лирике 

Лермонтова. Анализ 

стихотворений.  

Проведение 

смыслового 

анализа текста. 

Навыки анализа 

поэтического текста. 

 

14  Философские мотивы 

лирики Лермонтова.  

Философская лирика. 

«Как часто, пёстрою 

толпою окружён…» как 

выражение 

мироощущения поэта. 

Мечта о гармоничном и 

прекрасном мире 

человеческих 

отношений. «Выхожу 

один я на дорогу…» 

Слово  учителя о философских 

мотивах лирики Лермонтова с 

опорой на знания учащихся. 

Анализ стихотворений по 

вопросам (вопросы в 

Приложении). 

Самостоятельн

ое выполнение 

творческой 

работы. 

Анализ 

стихотворения 

 

15 

Вн.

чт. 

 Адресаты любовной 

лирики Лермонтова. 

Любовная лирика. Сообщения учащихся об 

«адресатах»: В. Лопухиной, 

Е. Сушковой, М. Щербатовой, 

Н. Ф. Ивановой. 

Выборочное чтение 

стихотворений.  Анализ 

стихотворения «Я не унижусь пред 

тобою…». 

Тест по лирике 

Лермонтова. 

Подготовка 

выступления 

на заданную 

тему.  

Выразительное 

чтение. Развитие 

монологической речи. 

 

Презентация№5 

16 

РР 

 Р.р. Изложение с 

творческим заданием 

по лирике 

М.Лермонтова 

    

 

 

 

 

 

 

 

Знать: требования к 

написанию изложения с 

творческим заданиям 

Уметь: грамотно 

выражать свои мысли на 

письме.знания 

орфографии и 

пунктуации. 
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Николай Васильевич Гоголь (3+1Вн.чт )  

17   Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество 

Романтические 

произведения. «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки».   

Фантастическое и 

реальное в литературе. 

Романтизм.  

Эпос и драма как роды 

литературы. Сатира. 

Сатирическое и 

эпикодраматическое 

начала в сборнике 

Гоголя «Миргород». 

 

Викторина о жизни и творчестве 

Н. В. Гоголя. Лекция учителя об 

основных этапах жизни и 

творчества Н. В. Гоголя 

(заполнение хронологической 

таблицы).  

 

Заполнение 

хронологическ

ой таблицы. 

Структурирова

ние материала 

Отзыв об 

одной из 

повестей 

сборника 

«Миргород». 

Углубление знаний о 

жизненном и 

творческом пути 

Гоголя.  

Отбор и 

структурирование 

материала. 

Знать: основные этапы 

жизненного и творческого 

пути. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на 

литературную тему 

Презентация№6 

18  «Петербургские 

повести»  Н. Гоголя 

Образ «маленького 

человека» в повести 

«Шинель». 

Тема «маленького 

человека» в литературе. 

Сообщение подготовленного 

ученика «Петербургские повести» 

Гоголя» (история создания, 

тематика и проблематика). Обзор 

цикла повестей (по группам), 

раскрытие темы «маленького 

человека». 

Обучение 

монологическо

й речи.  

 Знать : содержание 

повести, авторскую 

трактовку темы 

«маленького человека». 

19  Правда и ложь, 

реальность и фантастика 

в повести «Невский 

проспект». 

Повесть. Фантастика. Обсуждение таблицы 

(опережающее задание) «Два 

Невских проспекта в повести 

Гоголя» (в Приложении). Беседа – 

практикум «Петербург Гоголя и 

Петербург Пушкина». 

Анализ 

эпизода из 

повести 

«Невский 

проспект». 

Подбор 

материала из 

нескольких 

источников. 

Анализ эпизода. Знать : содержание 

повести 

Уметь: устно нарисовать 

картину невского 

проспекта.владеть 

навыками краикого 

пересказа.  

20 

Вн.

чт. 

  «Портрет» Место 

повести в сборнике 

    Уметь: анализировать и 

интерпретировать текст. 

Обзорные темы (1 час)  

21  Обзор литературы 

второй половины 19 

века. Основные 

проблемы прозы. 

Западники, 

славянофилы, 

почвенники. 

Характеристика русской 

прозы, журналистики и 

литературной критики. 

Традиции и новаторство 

русской поэзии. 

Эволюция 

национального театра. 

Мировое значение 

русской классической 

литературы. 

Лекция учителя, составление 

конспекта лекции. 

Сочинение-

миниатюра 

«Какой я 

представляю 

себе судьбу 

героя 50-60-х 

годов 19 века?» 

. 

Составление 

конспекта лекции, 

структурирование 

материала  

Знать: основные темы и 

проблемы, получившие 

развитие в русской 

литературе и искусстве 

второй половины 19 века. 

Уметь: составлять 

синхронную историко-

литературную таблицу. 

Презентация 
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                                Иван Александрович Гончаров (5 часов)  

22  И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество. Роман 

«Обломов» 

.Особенности 

композиции. 

Роман, тема и идея, 

персонаж, характер, тип. 

социальная и 

нравственная 

проблематика. 

Лекция учителя (составление 

опорных схем), Индивидуальное 

сообщение «Путешествие  И. 

Гончарова». Обмен впечатлениями 

о романе. Особенности романа 

«Обломов». 

Смысловая 

перегруппиров

ка текста. 

  

Знать: основные этапы 

жизненного и творческого 

путиИ.А.Гончарова. 

Уметь: использовать для 

решения творческиз задач 

различные источники 

информации, включая 

Интернет-ресурсы 

Презентация№7 

23 

 

 Обломов – «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характера 

Обломова.. 

Косвенная и прямая 

характеристика героя. 

 

Смысл его жизни и 

смерти. Герои романа 

«Обломов» в их 

отношении к Илье 

Ильичу Обломову 

Определение приемов создания 

образа (косвенная и прямая 

характеристика), составление 

таблицы.  

Аналитическое чтение отрывков 

романа, ответы на вопросы. 

Анализ высказываний критиков об 

образе Обломова.  

Составление 

таблицы 

«Плюсы и 

минусы 

обломовской 

жизни». 

Смысловая 

перегруппиров

ка и 

структурирова

ние материала.  

Характеристика 

литературного героя. 

Приведение 

аргументов и 

фактических данных. 

 

Знать: содержание первой 

части романа «Обломов» 

и сна Обломова.. 

особенности 

проблематики романа. 

Уметь : отбирать 

материал для краткого 

пересказа. Устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста с 

кино. Презентация№8 

24  Обломов и Штольц 

(сравнительная 

характеристика героев). 

Сравнительная 

характеристика. 

Сообщение «Детство Штольца». 

Аналитическая работа с текстом 

(часть 2, гл. 4). Сравнительная 

таблица «Обломов и Штольц». 

Письменная работа. 

Письменная 

работа «Кто 

необходим 

будущей 

России – 

«деятельный 

Штольц или 

созерцательны

й Обломов?» 

Сравнение и 

сопоставление.  

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Уметь: делать 

сравнительную 

характеристику героев. 

25  «Обломов» как роман о 

любви. Авторская 

позиция и способы её 

выражения в романе. 

Авторская позиция и 

способы её выражения. 

Аналитическая беседа: 

Ольга Ильинская и Обломов: 

этапы любви. 

Составление 

сопоставительн

ой таблицы 

«Ольга 

Ильинская и 

Агафья 

Пшеницына». 

Сравнение и 

сопоставление. 

Способы выражения 

авторской позиции. 

Знать: какое отражение 

получили в романе 

«рациональный» и 

«сердечный» типы любви. 

Уметь: отбирать материал 

для сравнительного 

анализа. 
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26   «Что такое 

обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской 

критике. 

Литературная критика. 

Обобщение в литературе. 

Типичное явление в 

литературе. 

Сопоставительный анализ 

критических оценок произведения 

Гончарова (статьи  Н. А. 

Добролюбова, А. В. Дружинина, Д. 

И. Писарева). Подготовка 

группами представления одной 

статьи. Обобщающий вопрос: «Чья 

позиция мне ближе»? 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Позиция 

какого 

литературного 

критика мне 

ближе?».  

Тест по роману 

«Обломов».  

Систематизаци

я и обобщение 

материала. 

 

Литературная 

критика о романе 

Гончарова. 

 

 

Знать: оценку романа в 

критике. 

Уметь: объяснять роль 

художественных деталей 

и стилевых особенностей 

в контексте всего романа. 

Тест-презентация№9 

Александр Николаевич Островский (5+1**+1вн.чт =7  часов)  

27   А. Н. Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве..  

Драма как 

литературный 

род. Драма и 

комедия как 

жанры 

драматических 

произведений. 

«Отец русского 

театра». 

Лекция учителя «Жизнь и 

творчество А. Н. Островского». 

Сообщения учащихся.  

Продолжение лекции, 

составление конспекта 

«Новаторство Островского-

драматурга». 

Конспект  

«Новаторство 

Островского-

драматурга». 

Составление 

тезисов 

лекции. 

Знание о драме как 

жанре. 

 

Знать: основные этапы 

творческого пути 

А.Н.Островского, роль 

драматурга в создании 

русского национального 

театра. 

Уметь: составлять 

тезисный план или 

конспект лекции, 

выступать с сообщением 

на литературную тему 

Презентация№10 

28   Драма «Гроза». История создания, 

система образов, приёмы раскрытия 

характеров героев. 

. 

Система 

образов.  
Работа в группах:1 гр. -история 

создания пьесы; 2-я гр. - 

значение названия пьесы; 

3-я гр. - система действующих 

лиц пьесы;  4-я гр.- особенности 

раскрытия характеров героев. 

Выделение 

причинно-

следственных 

связей. 

Знание характеров 

героев и приёмов их 

раскрытия.  

 

Знать: историю создания 

пьесы»Гроза», 

особенности характеров 

персонажей пьесы. Роль 

пейзажа в пьесе. 

Уметь: владеть навыками 

краткого пересказа., 

анализировать и 

интерпретировать текст 

пьесы. 

Презентация№11 
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29   Своеобразие конфликта в пьесе 

«Гроза».Смысл названия 

Конфликт. 

Стадии 

развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, 

эпилог. 

Пересказ содержания ключевых 

эпизодов пьесы от лица главных 

героев. Беседа по содержанию.  

Чтение отдельных явлений в 

лицах. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Аргументация. 

Знание конфликта 

пьесы. 

 

Знать: основные этапы 

развития внутреннего и 

внещнего конфликтов в 

«Грозе», мотивацию 

действующих лиц пьесы. 

30  Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» 

«тёмного царства». 

Речевая 

характеристика 

героя. 

Аналитическая работа с текстом: 

работа над двумя монологами 

Кулигина (д. 1, явл. 3; д. 3, 

явл. 3). Беседа по содержанию 

драмы. Составление таблицы 

«Речевая характеристика Дикого 

и Кабанихи». 

Составление 

таблицы 

«Речевая 

характеристика 

Дикого и 

Кабанихи». 

Структурирова

ние текстового 

материала. 

Речевая 

характеристика 

героев как средство 

раскрытия характера. 

 

Уметь: воссоздать образ 

города Калинова. 

Анализировать и 

интерпретировать текст. 

Презентация№11 

31  Протест Катерины против 

«тёмного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 

Проблематика 

произведения. 

Аналитическая беседа. 

Вопросы к практикуму получены 

на предыдущем уроке (в 

Приложении). Почему гибель 

Катерины нельзя считать 

случайностью?  

Владение 

монологическо

й и 

диалогической 

речью. 

Характеристика 

персонажа. 

 

Знать : особенности 

символики пьесы, 

жанровое своеобразие 

пьесы 

Уметь: аргументировано 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Презентация№11 

32 

РР 

  Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Литературная 

критика.  

Семинар – обсуждение 

критических статей Н. А. 

Добролюбова «Луч света в 

тёмном царстве» и Д. Писарева 

«Мотивы русской драмы». 

Сопоставив отношение критиков 

к Катерине, выразите своё мнен 

Домашнее 

сочинение. 

Самостоятельн

ое выполнение 

творческой 

работы. 

Сочинение. 

 

Знать: содержание 

критических статей 

Добролюбова и Писарева 

Уметь: составлять план-

конспект критических 

статей. 

.Презентация№12 

33 

Вн.

чт. 

 «Если душа родилась крылатой» по 

пьесе «Бесприданница». 

    Знать: содержание пьесы 

Уметь:аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Иван Сергеевич Тургенев (8 часов)  

34  И. С. Тургенев. Жизнь и творчество 

«Записки охотника» и их место в 

русской литературе. 

 Лекция учителя «Жизнь и 

творчество И. С. Тургенева». 

Сообщения учащихся.  

Анализ «Записок охотника. 

 

Письменная 

работа «Россия 

«живая» и 

«мёртвая» в 

«Записках 

охотника». 

Отбор материала с 

аргументацией. 

 

Знать: основные этапы 

творческого пути 

Уметь: составлять тезисный 

план или конспект лекции, 

выступать с сообщением на 

литературную тему 

Презентация№13 
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35   История создания романа  

«Отцы и дети». Эпоха. 

Проблематика. 

Углубление 

понятия о 

романе. 

Авторская 

позиция, 

сюжет и 

композиция 

романа. 

Лекция учителя. 

Аналитическая работа с текстом:  

Конспект 

лекции.  

Систематизаци

я материала. 

Углубление понятия о 

романе как эпическом 

жанре. 

 

Знать: историю создания 

романа «Отцы и дети», 

прототипы главных 

героев.в чем заключается 

своеобразие 

проблематики и поэтики 

романа. 

Уметь: аргументировано 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 

Презентация№14 

36  Базаров – герой своего времени. 

Духовный конфликт героя. 

Внутренний 

конфликт. 

Проверка домашнего задания 

(высказывания критиков о 

Базарове. 

Беседа по тексту романа. 

Высказывание 

своих мыслей, 

подбор 

аргументов. 

Характеристика 

литературного 

персонажа. 

Знать: в чем заключается 

сила и слабость 

нигилизма Базарова.как 

герои романа проходят 

испытание любовью 

Уметь: отбирать материал 

для выборочного 

пересказа. 

37  «Отцы» и «дети» в романе . Суть 

идеологического конфликта между Е. 

Базаровым и П.  Кирсановым. 

 

Типизация. 

Конфликт. 

Аналитическая беседа: 

 (реализация индивидуального 

домашнего задания – мини-

сообщения). 

Разбор образной системы романа 

с записью основных положений в 

тетрадях. Аналитическое чтение, 

беседа по тексту романа. 

Выразительное чтение в лицах 

эпизода преддуэльного 

объяснения, комментирование. 

Запись тезисов 

беседы в 

тетрадях. 

Анализ, 

систематизаци

я материала, 

структурирова

ние. 

Составление 

таблицы 

«Разногласия 

во взглядах». 

Составление 

таблицы 

Понимание основного 

конфликта в 

произведении. 

Понимание основного 

конфликта 

произведения. 

Знать: причины и 

сущность конфликта 

между Базаровым и 

Кирсановыми, способы 

выражения авторской 

позиции 

Уметь: сравнивать героев-

антогонистов, выбирать 

определенный вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи. 

Презентация №15 

38   Любовь в романе «Отцы и дети».  Аналитическое чтение, беседа по 

тексту романа: любовь в жизни 

«отцов»; любовь в жизни 

Базарова.   

 Самостоятельная 

творческая работа. 

Знать: какую роль в 

романе автор отводит 

испытанию любовью. 

Уметь: аргументировано 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 
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39   Анализ эпизода «Смерть Базарова». Эпизод и его 

роль.  

Проверка домашнего задания. 

 Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». 

 

Анализ 

художественно

го текста. 

Анализ эпизода. Знать: какую роль в 

романе автор отводит 

испытанию смертью, в 

чем заключается смысл 

финальной сцены 

Уметь: аргументировано 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 

40 

РР 

  Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». 

 Подготовка к домашнему сочинению. 

Критическая 

статья. 

Аналитическая работа с текстом 

критических статей  М. А. 

Антоновича, Д. И. Писарева, Н. 

Н. Страхова. 

Фронтальная беседа: чья точка 

зрения ближе? 

Тест по 

творчеству 

Тургенева. 

Самостоятельн

ая творческая 

работа. 

Домашнее 

сочинение. 

Уметь: давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

части С на ЕГЭ по 

литературе, давать оценку 

письменной работе , 

руководствуясь 

предложенными  

критериями. 

41  «Стихи в прозе» Миниатюрные 

зарисовки. Темы, идеи. 

Стихи в 

прозе 

 Составление 

авторских 

стихов в прозе 

Сочинить  стихи в 

прозе 

Знать: особенности 

лирических миниатюр, их 

тематику и проблематику. 

Уметь: составлять 

миниатюры по 

прочитанным текстам. 

Фёдор Иванович Тютчев (4 часа)  

42  Ф.И.Тютчев.  Жизнь и творчество. 

Темы лирики. 

 

Лирика как 

литературны

й род. 

Изобразитель

ные средства 

в 

художествен

ном 

произведении

: сравнение, 

эпитет, 

метафора, 

метонимия. 

Лекция учителя: 

Жизнь и творчество Ф. И. 

Тютчева. Интересные факты 

биографии. 

Особенности поэтики лирики 

Тютчева. 

Аналитическая 

работа с 

текстом. 

Знание основных 

моментов жизни и 

творчества поэта. 

 

Знать: основные этапы 

творческой биографии 

Тютчева, мотивы его 

лирики.,  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

натурфилософскую 

лирику Тютчева, 

выразительно  читать 

стихи. 

Презентация 
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43  Единство мира и философия природы 

в  лирике Тютчева.  

Философская 

лирика; 

лирический 

герой; 

лейтмотив; 

фрагментарн

ость 

описаний. 

 

Аналитическая работа с текстами 

стихотворений по вопросам.  

 

«Silentium!”, «Не то, что мните 

вы, природа…», «Тени сизые 

смесились», «Ещё земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – 

сфинкс…». 

 

Наизусть 

«Силенциум». 

 

Анализ 

стихотворения. 

Знать: особенности 

изображения поэтом мира 

природы. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

натурфилософскую 

лирику Тютчева, 

выразительно  читать 

стихи. 

44  Человек и история в лирике Тютчева. 

Жанр лирического фрагмента в 

 творчестве.  

Лирический 

герой. 

Изобразитель

ные средства 

языка. 

Аналитическая работа с текстами 

стихотворений. Обобщение 

материала. «Эти бедные 

селенья…», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом Россию 

не понять…» 

 Анализ 

стихотворения. 

Знать: в чем заключается 

своеобразие  лика России 

в творчестве Тютчева. 

Уметь: сравнивать стихи , 

выразительно читать. 

45  Любовная лирика Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и «поединок 

роковой».  

Любовная 

лирика. 

Реализация домашнего  задания 

по группам (адресаты любовной 

лирики и стихи, посвященные 

им). «О, как убийственно мы 

любим…», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и всё былое…»). «Я помню 

время золотое». 

Наизусть 

стихотворение 

о любви. 

Сравнительны

й анализ 

стихотворений 

одного автора. 

Аналитическая 

работа. 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений. 

Знать: какую эволюцию 

претерпела в творчестве 

Тютчева тема любви, 

почему она предстает как 

«роковой поединок» двух 

сердец.  

Уметь: сравнивать стихи 

разных поэтов, 

посвященные теме любви. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа)  

46  А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. 

Теория 

«чистого 

искусства». 

Импрессиони

зм. 

Изобразитель

но-

выразительн

ые средства 

языка. 

Символизм.  

Лекция учителя, 

сопровождающаяся записью 

учащимися тезисов. Работа с 

литературоведческими 

терминами. Чтение и анализ 

стихотворений.Индивидуальн

ые сообщения учащихся о 

стихотворениях «Даль», «Заря 

прощается с 

землёю…».«Даль», «Это утро, 

радость эта…», «Ещё весны 

душистой нега…», «Летний 

вечер тих и ясен…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…», 

«Заря прощается с землёю…» 

Письменный ответ 

на вопрос: 

«Главная черта 

лирики – 

«сродство 

природы и духа 

или даже их 

тождество».  

понятий «теория 

чистого искусства», 

импрессионизм. 

Знать: основные этапы 

творческой биографии 

Фета, мотивы его лирики., 

почему Фет 

сформулировал свое 

литературное кредо как 

«служение чистой 

красоте». 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать лирику 

фета, выразительно  

читать стихи 
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47  Любовная лирика А. Фета 

Импрессионизм поэзии Фета.  

Тема, идея 

произведения

. Мотив 

лирического 

стихотворени

я. ИВС языка. 

Импрессиони

зм.  

Слово учителя об адресатах 

любовной лирики Фета. 

Анализ стихотворений Фета. . 

«Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «Певице». 

Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы 

её достижения. 

Формирование 

навыков анализа и 

синтеза.  

Овладение анализом  

поэтического текста и 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

 

Знать: какое воплощение 

в стихах Фета нашли 

вечные темы русской 

поэзии, в чем заключается 

художественное 

своеобразие лирики Фета. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать лирику 

Фета, выразительно  

читать стихи. Находить 

ИВС. Презентация№16 

Алексей Константинович Толстой (2 час)  

48-  

 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество.  

Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А. К. Толстого.  

 

 

Романтизм 

как 

литературное 

течение. 

Любовь и 

природа – 

главные темы 

лирических 

произведений 

поэта. 

Лирика как 

род 

литературы. 

Лирический 

герой. 

Ирония. 

Лекция учителя о жизни и 

творчестве А. К. Толстого. 

Составление схемы 

«Основные темы, мотивы и 

образы поэзии». 

Индивидуальные сообщения 

учащихся: Фольклорные, 

романтические и 

исторические черты лирики 

поэта. «Слеза дрожит в твоём 

ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш 

батюшка…» 

 

Наизусть 

стихотворение по 

выбору. 

Самостоятельное 

составление 

схемы на основе 

прослушанной 

лекции. 

Самостоятельное 

выполнение 

творческих работ. 

Углубление понятий 

«романтизм», 

«историзм». Анализ 

стихотворения. 

Знать: основные вехи 

биографии. Мотивы, 

образы поэзии 

А.Толстого, в чем 

заключается своеобразие 

любовной лирики поэта. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать лирику 

Толстого.выразительно  

читать стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

49  Контрольная работа за 1 полугодие.      
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11 полугодие  

Николай Алексеевич Некрасов (8 часов)  

50  Жизнь и творчество. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне.  

Народность 

поэзии 

Некрасова.  

Сообщения учащихся. 

Работа в группах 

Составление сводной 

таблицы». Судьба народа как 

предмет лирических 

переживаний страдающего 

поэта. «В дороге», «Еду ли 

ночью по улице тёмной…», 

«Надрывается сердце от 

муки…». 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Развитие 

монологической и 

диалогической  речи. 

Формирование 

аналитических навыков. 

Умение 

находить 

общее и 

отличное в 

стихотворения

х с общей  

тематикой, 

делать выводы. 

Углубление 

понятия 

«народность». 

Анализ 

стихотворения. 

 

Знать : основные этапы 

творческого пути 

Н.Некрасова 

Воплощение в стихах 

собирательный образ 

русского народа. 

Уметь: составлять 

высказывание на 

заданную 

тему.анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения Некрасова. 

Презентация№17 

51  Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. «Поэт и 

гражданин» 

«Эстетическа

я критика». 

Монолог-

исповедь. 

Антитеза. 

Гипербола. 

Нравственный идеал 

Некрасова в стихотворениях 

«Памяти Добролюбова», 

«Памяти Белинского», 

«Блажен незлобивый поэт», 

«Рыцарь на час», «Умру я 

скоро…».«Рыцарь на час», 

«Умру я скоро…», «Блажен 

незлобивый поэт…» 

Наизусть стихотворение 

«Блажен незлобивый 

поэт».  

Проведение 

информационно-

смыслового анализа 

текста. Владение 

монологической речью. 

Художественн

ый образ. 

Лирический 

герой. Анализ 

поэтического 

текста. 

 

Знать: представление 

автора о нравственном 

идеале революционера-

борца 

Презентация№18 
 

 

52  Некрасов о поэтическом труде. 

Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия»,  

Тема поэта и 

поэзии. 

Элегия. 

Диалог. 

Индивидуальное задание: 

«Тема поэта и поэзии в 

лирике Рылеева, Пушкина,  

Лермонтова». Слово учителя  

о Музе Некрасова. 

Аналитическое чтение 

стихотворения Некрасова 

«Вчерашний 

день…».«Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Музе», «О 

Муза! Я у двери гроба…», 

«Поэт и Гражданин». 

Письменная работа на 

тему: «Стихи Пушкина – 

золото, стихи 

Лермонтова – железо, 

стихи Некрасова – 

камень». 

Знать традиции 

и новаторство 

в раскрытии 

Некрасовым 

темы поэта и 

поэзии. 

Знать: причины спора 

представителей 

№некрасовской» школы и 

сторонников «чистого 

искусства»о роли поэта и 

поэзии. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения Некрасова. 
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53  Тема любви в лирике Некрасова, её 

психологизм и бытовая 

конкретизация.  

Лиризм.  Искренность как основная 

черта «панаевского  цикла» 

(«Мы с тобой бестолковые 

люди», «Я не люблю иронии 

твоей»). «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», 

«Тройка», «Внимая ужасам 

войны…». 

Письменный ответ на 

вопрос «В чём 

обнаруживается близость 

гражданских стихов 

поэта и стихов о 

любви?» 

Выделение характерных 

причинно-следственных 

связей. 

Особенности 

раскрытия 

Некрасовым 

любовной 

темы. 

Знать: какое развитие 

получила в стихах 

Некрасова тема  любви, в 

чем заключается 

художественное 

своеобразие «Панаевского 

цикла». 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения  

54  Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история создания 

и композиция.  

Поэма как 

лиро-

эпический 

жанр. Поэма-

эпопея. 

Проблематик

а, 

композиция. 

Народность. 

Лекция учителя, составление 

конспекта лекции. 

Комментированное чтение 

пролога к поэме, внимание к 

фольклорным образам, 

мотивам, географическим 

названиям. Анализ главы 

«Поп» Анализ «Пролога», 

«Сельскаяярмонка». 

Конспект лекции 

учителя. 

Наизусть «Пролог». 

Составление конспекта 

лекции. Подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

 Знать: историю создания 

поэмы «Кому на Руси…», 

понимать, в чем 

заключается своеобразие 

ее жанра(поэма-эпопея), 

проблематики и стиля., 

какие фольклорные 

мотивы и образы нашли 

отражение в прологе 

поэмы. 

Уметь: анализировать и 

комментировать текст 

поэмы. 

55   Образы крестьян и помещиков в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

Тема социального и духовного 

рабства. 

Поэма-

эпопея. 

Дореформенн

ая и  

пореформенн

ая Россия в 

поэме. 

Групповая работа: 1 группа – 

«Образы крестьян в главах. 

Проблемный вопрос: 

«Противоречивость 

крестьянских типов в поэме». 

Составление сводной таблицы 

«Противоречивость 

крестьянских типов в поэме». 

 

Составление сводной 

таблицы, отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. Расчёт 

времени выступления. 

Знать позицию 

автора в 

изображении 

образов 

крестьян и 

способы её 

выражения. 

Знать: какие сатирические 

приемы и краски 

использует автор для 

создания образов 

помещиков и их слуг. 

Уметь: анализировать и 

комментировать текст 

поэмы. 

Презентация 20 
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56  Образы народных заступников в 

поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Народность. Работа по рядам с 

презентацией работы: 1 ряд – 

образ ЕрмилаГирина в поэме; 

2 ряд - образ дедушки 

Савелия и разбойника 

Кудеяра; 3 ряд – образ 

народного заступника Гриши 

Добросклонова. Обобщение: 

трансформация проблемы 

счастья в поэме. 

Наизусть «Русь». 

Умение работать в 

группе и представлять 

результаты своей 

деятельности. Расчёт 

времени выступления. 

Характеристик

а 

литературного 

героя, 

аргументация 

позиции. 

 

Знать: в чем каждый из 

представителей народного 

мира видит идеал счастья, 

прозвучал ли в поэме 

ответ на вопрос 

«Кому…?» 

Уметь: составлять текст 

пересказа, используя 

цитирование. 

Презентация 21 

57  Особенности языка поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо».Фольклорное 

начало в поэме. Проверочный тест по 

поэме. 

Язык 

художествен

ной 

литературы. 

Метафорично

сть языка. 

Фольклорные 

традиции.  

Вопросы к семинару:  

1) фольклорная основа поэмы 

(сказочный зачин, сказочные 

элементы, пословицы, 

поговорки, загадки, приметы, 

песни); 

 2) особенности языка поэмы;  

3) богатство выразительных 

средств.  

Итоговый вопрос: 

«Современна ли поэзия 

Некрасова?» 

Тест по творчеству Н. А. 

Некрасова. 

. Знать: особенности языка 

поэмы. ИВС, 

используемые автором. 

Уметь: находить ИВС в 

тексте. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 часа)  

58  М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность 

и творчество. Проблематика и 

поэтика сказок. 

Журналистик

а. Псевдоним. 

Сатира. 

Гипербола, 

гротеск, 

сарказм. 

Сказка и 

басня. 

Слово учителя  

«Сатирическое направление в 

русской литературе (традиции 

Д. И. Фонвизина, И. А. 

Крылова, А. С. Грибоедова, 

Н. В. Гоголя). Сообщение 

учащегося «Этапы 

жизненного и творческого 

пути писателя». Составление 

конспекта.Работа в группах . 

Письменный ответ на вопрос. 

Составление конспекта урока. 

Умение работать в группе. 

Расчёт времени выступления. 

Овладение презентацией 

продукта деятельности. 

 Знать : основные этапы 

творческого пути 

писателя, понятие сатиры 

и её особенности 

,проблематику и идейное 

содержание сказок 

Уметь: Анализ 

художественного текста 

Презентация№ 

Презентация№ 
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59 

Вн.

чт 

 Роман «История одного города». 

Замысел. История создания. Жанр и 

композиция романа. 

Роман как 

литературны

й жанр. 

Композиция 

произведения

. Гротеск. 

Стилизация. 

Пародия. 

Лекция учителя об истории 

создания романа «История 

одного города»; композиции, 

жанровых особенностях. 

Прообразы. Приём 

стилизации. 

Комментированное чтение, 

обсуждение ключевых 

эпизодов глав Глуповцы и их 

черты. 

Подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

 

Рассказ по 

главе о 

градонача

льнике /по 

выбору/ 

Знать историю создания, 

жанр и композицию 

«истории одного города», 

идейное содержание 

ключевых эпизодов 

 

Презентация№ 

 

 

 

60  Образы градоначальников и их роль 

в романе «История одного города». 

Гротеск, 

сарказм, 

эзопов язык. 

Работа по вопросам семинара. Составление сводной 

таблицы:  

Способность устно 

передавать содержание 

выступления в сжатом виде. 

Выделение характерных 

причинно-следственных 

связей. 

 Знать содержание 

литературоведческих 

понятий «гротеск», 

«сарказм», «эзопов язык». 

Лев Николаевич Толстой (16 часов)  

 

61 

 

 

62 

 Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. 

Этапы творческого пути. 

  

 

Духовные искания писателя. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и 

человека. 

Критический 

реализм. 

Дневниковые 

записи. 

Лекция учителя о 

жизненном пути Л. Н. 

Толстого и его 

духовных исканиях. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Работа с 

дневниковыми 

записями писателя  

Хронологическая таблица 

«Жизненный путь Л. Н.Толстого». 

Письменный ответ на вопрос: «Чем 

вам интересны дневниковые записи Л. 

Н. Толстого?» 

Подготовк

а 

рефератов 

и 

сообщени

и о 

творческо

м пути 

писателя. 

 

Знать основные факты 

биографии Л. Толстого 

Уметь:Составлять 

хронологическую  

таблицу. Презентация№ 
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63 

Вн.

чт. 

  Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л. Н. Толстого. 

Рассказ.  Слово учителя о 

духовных исканиях 

Толстого в 50-е годы, 

об участии в 

героической обороне 

Севастополя.  

История написания 

«Севастопольских 

рассказов». 

Комментированное 

чтение текста. 

Эволюция взглядов 

Толстого в рассказах. 

Новаторство писателя 

в изображении 

войны. 

Письменный ответ на вопрос. 

Выделение характерных причинно-

следственных связей. Подбор 

аргументов, формулирование 

выводов. 

 Знать: Идейное 

содержание и авторскую 

позицию 

«Севастопольских 

рассказов» Толстого 

Уметь: Анализ 

художественного текста 

64  История создания романа «Война и 

мир». Особенности жанра романа-

эпопеи.. 

Роман. 

Роман-

эпопея. 

Проблематик

а. Конфликт. 

Композиция. 

Образ автора 

в романе 

Лекция учителя об 

истории создания 

романа, составление 

тезисов лекции. Жанр 

романа-эпопеи, 

историческая основа, 

композиция. 

Прототипы главных 

героев. Основной 

конфликт, 

проблематика. Лев 

Толстой и «мысль 

народная», «мысль 

семейная».  

Отражение в романе 

проблем, 

волновавших людей 

60-х гг. 19 века.  

 Составление тезисов лекции.  

Владение 

диалогиче

ской и 

монологи

ческой 

речью . 

Знать: историю создания 

романа, понятие «роман-

эпопея», «проблематику 

«конфликт», композицию 

Уметь: подготовить  

реферат или  сообщение 

по заданной теме.. 

Презентация№ 

 

65  Духовные искания Андрея 

Болконского. 

Исторически

й роман. 

Психологизм 

в 

романе.  

Пейзаж. 

Психологизм 

в романе. 

Беседа с 

цитированием, 

комментированным 

чтением эпизодов 

романа.  

Составление графического плана 

«Пути духовных исканий князя 

Андрея». 

Аналитическая работа с текстом.  

Анализ 

эпизодов. 

Знать основные этапы 

жизни Андрея 

Болконского. В чем 

заключается смысл 

духовных исканий князя. 

Уметь: анализировать 

эпизод, отбирать 

материал, 

характеризующий 

личность героя 

произведения. 
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66   Духовные искания Пьера Безухова. Психологизм 

в романе. 

Беседа с элементами 

цитирования, 

комментированным 

чтением эпизодов.  

Составление графического плана. 

Подбор аргументов, формулирование 

выводов. Анализ эпизода (по выбору). 

Самостоятельное выполнение 

творческой работы.  

 

Коммента

рий текста 

Знать основные этапы 

жизненного пути Пьера 

Безухова. В чем 

заключается смысл 

духовных исканий Пьера. 

 

Уметь: анализировать 

эпизод, отбирать 

материал, 

характеризующий 

личность героя 

произведения. 

67  Женские образы в романе «Война и 

мир». 

 Наташа и княжна 

Марья:  жизнь 

чувства и ума. Как 

ведут себя героини в 

разные моменты 

своей жизни?  

Наизусть отрывок по выбору (небо 

Аустерлица; первый бал Наташи; 

встреча с дубом). 

Отбор  

художеств

енных 

средств, 

способств

ующих 

замыслу 

автора. 

Знатькак в женских 

образах романа 

реализовались 

философские, 

нравственные и 

эстетические искания 

Толстого. 

Уметь: отбирать материал 

в соответствии с видом и 

целями пересказа. 

Комментировать текст. 

 

68 

 

 

 

69 

  

Семья Ростовых в романе. 

 

 

 

Семья Болконских в романе. 

 Чем восхищён и чего 

не одобряет Толстой 

в Ростовых и 

Болконских? Чем дом 

Ростовых не похож на 

петербургские дома? 

Почему Николай 

Андреевич 

Болконский не живёт 

в столице?  

Письменный ответ «Соотносит или 

противопоставляет Толстой семьи 

Ростовых и Болконских?» 

Высказывание своих мыслей, 

приведение аргументов и фактических 

данных.  

Выступле

ние по 

заданным 

темам. 

Знать суть концепции 

«мысль семейная» в 

романе. 

Уметь: отбирать материал 

для краткого пересказа 

или индивидуального 

сообщения. 

 

70 

 

 

71 

 Тема народа в романе «Война и 

мир». 

 

 

Партизанское движение. «Мысль 

народная» в романе. 

 Дискуссионные 

вопросы. 

Способность устно передавать 

содержание текста в сжатом виде. 

Высказывание своих мыслей, 

приведение аргументов и фактических 

данных. 

Авторское 

видение 

темы 

народа.  

Знать суть концепции 

«мысль народная» в 
романе. 

Уметь: использовать текст 

романа и исторические 

документы, составлять 

монтаж событий.Проводить 

сравнительный анализ 

героев. 

Презентация№ 
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72  Кутузов и Наполеон в романе. Приём 

антитезы. 

Какова философия 

истории в восприятии 

Толстого? Почему 

автор считает, что 

фатализм в истории 

неизбежен? Какова, 

по мнению писателя, 

роль личности в 

истории?  

Сравнительная таблица «Кутузов и 

Наполеон».  

Составление сравнительной таблицы.. 

Сравнител

ьный 

анализ 

Знать авторское 

понимание роли личности 

в истории, отношение 

Толстого к Кутузову и 

Наполеону. 

Уметь: делать 

сравнительную 

характеристику героев. 

презентации 

 

73 

 

74 

  

Проблема истинного и ложного 

патриотизма  в романе Толстого 

«Война и мир». 

 Проблемные 

вопросы. 

Письменная работа «Ложный и 

истинный патриотизм в романе 

«Война и мир». 

Формулирование своей позиции. 

Конкретность выражения мыслей и 

оценок.  

Выражать 

авторскую 

позицию 

по 

основным 

вопросам 

темы. 

Знать: что , по Толстому, 

не может быть подвига  

вне истины. Нет героизма 

без всеобщей веры в 

справедливость дела, 

которое защищают. 

Уметь: использовать 

текст романа и 

исторические документы, 

составлять монтаж 

событий, выбирать 

определенный вид 

комментария. 

 

75 

 Художественные особенности 

романа «Война и мир». 

Символика, 

приём 

«диалектика 

души», 

портретная 

деталь, 

пейзаж, 

сравнение, 

антитеза. 

Работа в группах.  Тест по творчеству Л. Н. Толстого. 

Подготовка выступления. 

Использование цитат и наглядных 

средств. Расчёт времени выступления. 

 Знать  художественные 

особенности толстовского 

романа. 

Уметь: находить эпизоды, 

подтверждающие мысль 

автора. 

 

76 

РР 

 Р. Р. Изложение с творческим 

заданием (анализ эпизода) 

 Текст изложения в 

Приложении. 

Самостоятельное выполнение 

творческой работы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: аргументировать 

собственную позицию, с 

учетом критериев части С 
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Фёдор Михайлович Достоевский (11 часов)  

 

77 

 

 

78 

 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. 

  

 

Идейные и эстетические взгляды 

писателя. 

«Натуральная 

школа». Критический 

реализм. 

Гуманизм и 

психологизм в 

литературном 

произведении. 

«Почвенничество» 

Достоевского. 

Лекция учителя, составление 

конспекта лекции, заполнение 

хронологической таблицы 

«Духовная и творческая 

эволюция Достоевского». 

Индивидуальные 

(опережающие) задания 

«Достоевский и петрашевцы», 

«Журналы «Время» и 

«Эпоха». 

Конспект лекции 

учителя. 

Составление 

конспекта лекции. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Знать 

основные 

этапы 

жизненного 

и 

творческого 

пути Ф. М. 

Достоевско

го. 

 

Презентация№ 

 

 

 

79 

 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского. 

Сквозная тема в 

литературе. 

Вопросы семинара: 

1.Петербург А. С. Пушкина 

(по роману «Евгений Онегин» 

и поэме «Медный всадник»). 

2.Петербург Н. В. Гоголя (по 

повестям «Ночь перед 

Рождеством», «Невский 

проспект», «Шинель», 

«Нос»). 

3.Петербург Н. А. Некрасова 

(«Размышление у парадного 

подъезда», «Вчерашний 

день…», «Убогая и 

нарядная»). 

4.Петербург Ф.М. 

Достоевского («Преступление 

и наказание» (ч.1,гл.1; 

ч.2,гл.2, 6; ч.3, 

гл.6).Составление таблицы 

«Петербург Ф.М. 

Достоевского» (таблица в 

Приложении) 

Сводная таблица 

«Петербург 

Достоевского» 

Составление 

сводной таблицы. 

Подбор нужных 

материалов из 

нескольких 

источников. 

Знать 

основные 

тенденции в 

раскрытии 

образа 

Петербурга 

в 

творчестве 

нескольких 

писателей. 

 

Презентация 

 

80  История создания романа 

«Преступление и наказание». Эпоха 

в романе. Жанр. Композиция. 

Проблематика. 

Социально-бытовой 

роман. 

Психологический 

роман. Философский 

роман. Религиозный 

роман. 

Идеологический 

роман. 

Лекция учителя об истории 

создания романа. 

Индивидуальное сообщение 

«Эпоха шестидесятых годов 

19 века и её социальные 

болезни».  Составление схемы 

«Сюжет, композиция, жанр» 

(таблица в Приложении). 

Составление 

информационной 

схемы.  

Эпос как 

род 

литературы. 

Роман и его 

разновидно

сти. 

 

Презентация 
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81  «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», 

проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя. 

Тема «маленького 

человека» в русской 

литературе. 

Вопросы семинара: 

1.Проблема «маленького 

человека» в русской 

литературе (Самсон Вырин 

Пушкина, Акакий Акакиевич 

Гоголя). 

2. Пушкинские и гоголевские 

традиции в романе 

Достоевского «Бедные люди». 

3. Семья Мармеладовых – 

зеркало социальных проблем. 

4. Падение Мармеладова и его 

причины. 

5. Трагедия Катерины 

Ивановны.  

6. Дунечка и Пульхерия 

Александровна. 

7. Мотив «тупика» в романе 

(таблица в Приложении). 

8. Гуманизм Достоевского в 

изображении «маленького 

человека». 

 

Письменная работа 

«С помощью каких 

художественных 

средств и приёмов 

Достоевский 

раскрывает образы 

«маленьких 

людей»? 

Подбор и 

структурирование 

нужного материала. 

Краткое 

формулирование 

своей позиции.  

 

Знать 

особенност

и 

осмысления 

темы 

«маленьког

о человека» 

в русской 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

82 

 

 

 

83 

  Духовные искания 

интеллектуального героя и способы 

их выявления.  

 

 

Теория Раскольникова. Истоки его 

бунта. 

Психологический 

портрет героя. 

Психологизм романа. 

Аналитическая работа с 

текстом, беседа. 

Письменный ответ 

на вопрос (один по 

выбору): «Почему 

Раскольников 

вопреки сомнениям 

совершает 

убийство?», «В чём 

убеждает нас 

поведение героя во 

время 

преступления?» 

Подбор аргументов, 

формулирование 

выводов, 

оформление 

результатов 

деятельности. 

Понятие 

«психологи

зм в 

литературе»

. 

 

Презентация 
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84   Наказание Раскольникова.  Аналитическая работа с 

текстом. Беседа.   

Анализ эпизода 

«Вторая встреча 

Раскольникова с 

Порфирием 

Петровичем». 

Анализ текста. 

Анализ 

эпизода. 

 

Презентация 

85  «Двойники» Раскольникова. «Двойники» героя. Работа над вопросами. 

Составление опорного 

конспекта темы 

(Приложение). 

Письменная работа 

«Почему так 

ненавистны 

Раскольникову 

Лужин и 

Свидригайлов?» 

Участие в 

дискуссии, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Приёмы 

раскрытия 

характера 

героя. 

 

Презентация 

 

86 

 

 

 

 

87 

  Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе.  

Эпилог и его роль в романе  

 

 

Подготовка к домашнему 

сочинению по роману 

«Преступление и наказание» 

«Антиподы» героя. Аналитическая работа с 

текстом, беседа. Основные 

вопросы: образование и 

воспитание Сони; первая 

встреча Сони с 

Раскольниковым; первый 

визит Раскольникова к Соне; 

законы жизни Сони;  советы 

Сони Раскольникову. (Схема 

«Антиподы Раскольникова» в 

Приложении.)  

Анализ эпизода 

«Раскольников и 

Соня читают 

Евангелие». 

Способность устно 

передавать 

содержание текста в 

сжатом виде.  

Тест по творчеству 

Достоевского. 

 

Анализ 

художестве

нного 

текста. 

Приёмы 

раскрытия 

характера 

героя. 

 

Презентация 

 

Николай Семенович Лесков (2+1 вн.чт)  

88  Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарованный странник» и 

её герой Иван Флягин. 

Тема 

«праведниче 

ства» в 

русской 

литературе». 

Роман, 

повесть, 

рассказ, 

фельетон. 

Сказ-

повествован 

Лекция учителя о жизненном и 

творческом пути Лескова. 

Составление тезисов лекции. 

Сообщение учащегося о 

жанровом своеобразии сказа-

повествования. Составление 

плана повести «Очарованный 

странник», выделение ключевых 

эпизодов повести. Пересказ и 

обсуждение историй из жизни 

Ивана Флягина. 

Тезисы лекции учителя. 

Сжатый и развёрнутый 

пересказ эпизодов. 

Составлен

ие тезисов 

лекции. 

Составлен

ие плана 

литератур

ного 

произведе

ния. 
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89  Поэтика названия повести 

«Очарованный странник». 

Особенности жанра. Фольклорное 

начало в повествовании. 

«Житейскаяд

рамокомедия

» (Лесков). 

Беседа: Смысл названия 

произведения. Практикум: 

былинные мотивы в повести 

(группа 1). Речевая 

характеристика героя повести 

(группа 2). 

Письменная работа: 

«Почему князь называл 

Ивана Северьяновича   

«почти полупочтенным»?  

Конкретн

ость 

выражени

я мыслей 

и оценок. 

Краткое 

формулир

ование 

своей 

позиции. 

Поэтика 

художеств

енного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Вн.

чт. 

 «Леди Макбет  

Мценского уезда».Две Катерины в 

русской драме. 

   Чтение 

повести 

«Леди 

Макбет…

». 

 

 

 

 

 

Антон Павлович Чехов (6 часов) 

 

91 

 

 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Особенности рассказов 80-90-х 

годов.  Рассказ «Человек в 

футляре». 

Новелла. 

Рассказ. 

Трилогия. 

Рассказ в 

рассказе.  

Лекция учителя о жизни и 

творчестве писателя с 

составлением учащимися 

хронологической таблицы  

Составить 

хронологическую 

таблицу по 

биографии 

писателя. 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути 

А. Чехова. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Подбор 

дополнительного 

материала из 

различных 

источников. 

 

Презентация 

 

92  Проблематика и поэтика рассказов 

90-х годов. « 

Рассказ. 

Новелла. 

Проблематик

а. Поэтика. 

Антитеза.  

Слово учителя о духовной 

эволюции Чехова в 80-90-е 

годы. Работа в группах. Дом с 

мезонином», «Дама с 

собачкой», «Чёрный монах», 

«Студент». 

Написание 

рецензии на один 

из рассказов 

Чехова. Анализ 

художественного 

текста. 

Умение работать в 

группе, приведение 

аргументов и 

фактических данных.  

 

 

93  Душевная деградация человека в 

рассказе Чехова «Ионыч» 

Тема, идея, 

композиция 

Слово учителя об 

исследовании Чеховым 

Письменная 

работа «Как 

Подбор 

дополнительного 
Презентация 
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 литературног

о 

произведения

. 

процесса духовной 

капитуляции человека 

(краткий обзор рассказов). 

Сообщение ученика «История 

создания рассказа «Ионыч».  

связан Дмитрий 

Старцев с 

Беликовым 

(«Человек в 

футляре»)? 

Авторская 

позиция. 

материала из 

различных 

источников. Итоговая 

оценка. 

 

94  Особенности драматургии А. П. 

Чехова. «Вишнёвый сад»: история 

создания, система образов. 

Драма как 

род 

литературы.  

Сообщение ученика «Чехов-

драматург. Чехов и театр». 

Слово учителя об 

особенностях драматургии А. 

П. Чехова. Сообщение 

учащегося «История создания 

пьесы «Вишнёвый сад». 

Слово учителя о жанровом 

своеобразии пьесы.  

Особенности 

драматургии 

Чехова. 

Подбор 

дополнительного 

материала из 

различных 

источников. 

Использование цитат 

и наглядных средств. 

 

 

95   «Вишнёвый сад». Разрушение 

дворянского гнезда. 

Символика.  Беседа с элементами 

комментированного чтения 

отдельных эпизодов.  

Знание идейного 

содержания пьесы 

и авторской 

позиции. 

Высказывание своей 

мысли. Приведение 

аргументов и 

фактических данных. 

 

 

96   Символ сада в комедии «Вишнёвый 

сад». Своеобразие чеховского стиля. 

Символика. Беседа. Тема будущего в 

пьесе. Петя Трофимов и Аня.  

Письменная 

работа «О чём 

заставляет 

сожалеть и какие 

надежды вызывает 

«Вишнёвый сад» 

Чехова?». 

Сравнение, 

сопоставление, 

классификация.  

Своеобразие 

чеховского стиля. 

 

Презентация 

97 

 

 

98 

 Итоговая годовая контрольная 

работа. 

     

 

99 

 Внеклассное чтение. Из 

литературы народов России.  

Коста Хетагуров. Жизнь и 

творчество.. 

 Сообщение ученика о 

жизненном и творческом пути 

поэта.  Комментированное 

чтение стихотворений. 

Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжёлой жизни 

простого народа. Специфика 

художественной образности 

Анализ 

художественной 

образности 

стихотворений. 

Определение 

тематики. 

Подбор материала из 

различных 

источников. 

Анализ поэтического 

текста. 
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100 

 

 

101 

 Внеклассное чтение.  
«Вечные» вопросы в зарубежной 

литературе.  

Новелла  

Символизм  

Основные тенденции в 

развитии литературы второй 

половины 19 века. Романтизм, 

реализм и символизм в 

произведениях зарубежной 

литературы. 

Сообщения 

учащихся.  

Подбор материала из 

различных 

источников. 

 

 

102  

 

 

 

Итоговый урок.  

Нравственные уроки русской 

литературы 19 века. 

 

 

 

 Викторина по произведениям 

русской литературы 19 века. 

Беседа. Эссе «Сюжет, 

изменивший меня…». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


