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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по  

литературе, составленной на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования России, Программы для  

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, авторы-составители Сахаров 

В.И., С.А.Зинин, (М.: ООО«Русское слово-учебник», 2011)  

Программа соответствует « Обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ», включает базовый компонент литературного 

образования, обеспечивает выполнение государственных стандартов. 

 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, 105 часов в год. Модернизация 
образования в средней школе поставила новые задачи  

перед курсом литературы в 10 классе. Старшеклассники в возрастном 

развитии переживают период ранней юности. Исследования по педагогике и 

психологии подчеркивают, что это – качественно новый период развития 

человека, в котором центральное место занимает проблема взаимоотношений 

личности и общества. Для литературного развития школьников в это время 

становятся актуальными проблемы исторических и эстетических связей 

искусства и жизни, причинно – следственное рассмотрение художественных 

произведений и литературы определенной эпохи. Характерными сторонами 

читательского восприятия  

в свою очередь становятся концепционность осмысления текста и внимание 
к художественной форме произведения при некотором ослаблении 

способности читателя к эмоциональной и образной конкретизации 
литературного образа.  

Цели изучения курса литературы в 10 классе  
Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 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; 

развитие культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; развитие образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи обучающихся.  

Освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  

и формы, основных историко – литературных сведений и теоретико – 
литературных понятий; формирование общего представления об историко  
– литературном процессе. 



 

Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко –литературной 

обусловленности с использованием теоретико – литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный 

методы обучения, информационные технологии; учебно – наглядные 
пособия, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная 

литература.  
Программа предусматривает различные формы контроля знаний 
обучающихся; тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на 
вопросы, сочинения, подготовку докладов и презентаций. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение – 1ч. 

Русская литература первой четверти 19 века. (2 часа) 

Русская литература первой половины 19 века (24 часа):  

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики 

Пушкина. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы 

лирики Лермонтова. Этапы биографии и творчества Н.В. Гоголя. 

«Петербургские повести». Образ маленького человека. «Невский проспект». 

Образ Петербурга.  

Русская литература второй половины 19 века (72 часа ) 
Иван Александрович Гончаров. «Обыкновенная история», «Обломов». Очерк  

жизни и творчества. Три романа Гончарова - «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв»: общая характеристика. Критические статьи Гончарова 

(«Мильон терзаний», «Лучше поздно, чем никогда» и др.) «Обыкновенная 

история». Столкновение юного идеализма с миром буржуазной культуры. 

Александр Адуев и Петр Адуев – два поколения. Симпатии и колебания 

автора.Роман И.А. Гончарова «Обломов», утвердивший писателя как 

классика русской литературы. «Обломовщина» (одно слово, - думал Илья  

Ильич, - а какое…ядовитое!»). Обломов – его сущность, характер и судьба. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская. Захар. Оценки обломовщины в 

критике.  

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Творческая история пьесы 

«Гроза». Основной конфликт и расстановка действующих лиц в 

«Грозе».Город Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». 

Молодое поколение в пьесе Островского «Гроза». Сила и слабость 

характера Катерины.  

Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. «Отцы  

и дети». Широкий обобщающий смысл, вложенный автором в заглавие 
романа. Художественное своеобразие романа. Базаров в системе 
действующих лиц. Причины его конфликта с окружающими, его 



одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и социальная позиция.  

Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и дети». 

Значение Тургенева в русской и мировой литературе. 

Развитие понятия о романе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Мотивы народной песни в лирике Н.А. Некрасова. Своеобразие его 
поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая направленность 

произведений).  

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Отражение социальных 

противоречий эпохи. Мастерство поэта в изображении народной жизни. 
Многообразие крестьянских типов. Сатирические портреты помещиков. 

Проблемы счастья, долга, смысла жизни.  

Развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле.  

Федор Иванович Тютчев. Стихотворения. Тютчев – поэт философ и певец 

русской природы. Представление о единстве мира природы и внутреннего 

мира человека, о жизни кА борьбе. Любовная лирика, раскрытие в ней 

драматических переживаний человека. Ритмическое богатство стиха. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. Слияние внешнего и 

внутреннего мира в лирике А.А. Фета. Сочетание жизненной конкретности и 

умения передать подвижность настроений и переживаний, слуховых и 

зрительных впечатлений. Метафоричность поэзии Фета. Музыкальность, 

мелодичность стиха. 

 

Николай Степанович Лесков. «Очарованный странник». Иван Флягин – 

один из правдоискателей земли русской. Былинные мотивы в повести 

Лескова. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы», 

«История одного города». Сказки: «Медведь на воеводстве», «Вяленая 

вобла». Очерки жизни и творчества великого сатирика. «История одного 

города». Сатирическое изображение смены царей на русском престоле как 

смены градоначальников. Прием гротеска в изображении градоначальников. 

Отношение к народу – к его терпеливости, бесправию, полной зависимости 

от власти очередного градоначальника. Сказки. Обличие самодурства, 

произвола, обывательщины в сказках Щедрина. Злободневность, 

политическая острота сказок. Социальное и общечеловеческое в 

произведениях писателя. Современное звучание произведений Салтыкова-

Щедрина.  

Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Лирика А. К. Толстого. 

Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни  

и творчества. (Основные мотивы произведений). Нравственная 

проблематика, философская глубина творчества. Полемическая 

направленность произведений Достоевского.«Преступление и наказание». 

Суровая правда в изображении безысходной жизни обездоленных людей в 

мире зла. Боль за человека – основная авторская позиция в романе. 

Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории 



и причины ее крушения. Проблема личной ответственности человека за свою 

позицию в противоречивом мире.Полифонизм романов Достоевского. 
Понятие о нравственно-психологическом романе.  
Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь 

Толстого. Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. 

Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой 

правды войны, героизма и патриотизма русских солдат  
и офицеров в «Севастопольских рассказах». «Война и мир». Духовно богатая 

внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность 

жизненного выбора, поиски смысла жизни и итоги этих поисков. «Мысль 

народная» в романе Толстого. Народ и личность – одна из главных проблем 

романа. Картины войны 1812 года. Смысл противопоставления Кутузова и 

Наполеона. Осуждение войны в романе. Осуждение «наполеонизма» как 

бесчеловечной идеи господства одной личности над другими, над «толпой». 

Патриотизм в понимании писателя. Верхушка светского общества в 

изображении Л.Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. Идейные 

искания Толстого.Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», 

«Воскресение», «Хаджи-Мурат». Человек и природа в творчестве Толстого. 

Л.Н. Толстой – классик мировой литературы. Интерес к Толстому в 

современном мире.Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог как 

средство характеристики героев.  
Антон Павлович Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». Ранние 

юмористические рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Тема 
гибели человеческой души под влиянием пошлого мира в поздних рассказах 

Чехова. Отношение автора к своим героям.  
Новаторство Чехова в изображении природы и ее связей с человеком  
(внимание к детали, «импрессионизм, философская глубина, отношение к 

животным как к равноправным участникам жизни.) Тема оскудения 

нравственного мира человека. Противопоставление пошлости 

обывательского существования великолепию и красоте природы. 

«Вишневый сад». Основная тема пьесы – тема уходящего мира. Жизненная 

неустроенность, разобщенность героев. Разлад между желаниями и 

реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы. Символический 

смысл названия. Отношение автора к своим героям.  
Гуманизм Чехова.  
Своеобразие стиля Чехова, прозаика и драматурга (лаконизм рассказов, 
отсутствие морализаторства, расчет на читателя-единомышленника, роль 

художественной детали; своеобразие построения и стилистики пьес, роль 
авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

 

Обзор зарубежной литературы (6ч) 
Проза. О. Бальзак, В. Гюго. Поэзия. Д. Байрон, Г. Гейне. 



Контроль знаний: 
 

1. Классное сочинение . «Любимые поэты 19века » 

2. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов»  

3. Классное сочинение  по роману  И.С.Тургенева «Отцы и 
дети»  

4. Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

1. Домашнее сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

2. Домашнее сочинение по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

3.Домашнее сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
 

Программные произведения для заучивания наизусть:  

1. А.С.Пушкин (1-3 по выбору): «Погасло дневное светило…» «Свободы 

сеятель пустынный..» «Поэт» «И путник усталый на Бога роптал..» «Элегия» 
«…Вновь я посетил..» « Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит..» ; 

отрывок из поэмы «Медный всадник» ; отрывок из поэмы «Евгений Онегин»  
2. М.Ю.Лермонтов(1-3 по выбору) «Молитва» «Как часто ,пестрою толпою 
окружен…» «Сон» «Мой демон» «Выхожу один я на дорогу…»  
3.Ф.И.Тютчев(1-3 по выбору) «Последняя любовь» «Эти бедные селенья…» 

«Не то, что мните вы ,природа…» «Нам не дано предугадать..», «Умом 

Россию не понять..» «День и ночь» «О, как убийственно мы любим..» «К.Б.» 

4.А.А.Фет(1-2 по выбору) «Шепот, робкое дыханье..» «Еще майская ночь» 

«Еще одно забывчивое слово…» « Это утро, радость эта..»  
     5.Н.А. Некрасов отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» ( по  
выбору) «Поэт и гражданин» «В дороге» «Пускай нам говорит 
изменчивая мода..» «О Муза» я у двери гроба…» «Я не люблю иронии твоей..» 
«Блажен незлобивый поэт…» 

    6.А.Н. Островский отрывок из пьесы «Гроза» (монолог Катерины)  
7. Стихи русских писателей о любви, Родине, природе родного края (по 
выбору). 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

Учащиеся должны знать /понимать: 
-образную природу словесного искусства;  

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19  века;  

-основные закономерности историко  – литературного  процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико – литературные понятия  

Учащиеся должны уметь: 
-воспроизводить содержание литературного произведения; 



-анализировать и интерпретировать художественные произведения, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,  

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции,изобразительно – выразительные средства языка,  

художественная деталь); 

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

-аргументировано формулировать свое отношение к

 прочитанному произведению;  

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания, 

умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- развития   интеллектуальных   и   творческих   способностей,  навыков  
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности;  
- увеличения словарного запаса;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

№ № дата Тема урока Содержание учебного материала Оборудование Требования к базовому уровню 

урока урока     подготовки 

 в теме     (знать/понимать/уметь) 
       

Введение (1 час) 
1 1.  Русская литература Общая характеристика русской  Знать/понимать 

   19 века литературы 19 в. Основные темы  Основные закономерности историко- 
   в контексте и проблемы. Художественные  литературного процесса. Основные 
   мировой культуры открытия русских писателей-  темы и проблемы литературы 19 в. 
   1.6 классиков.  Уметь 

      применять полученные знания, 
      анализируя художественные 

      произведения  данной эпохи; 

      составлять развернутый план лекции 

      и конспектировать ,используя 

      дополнительную литературу; 

      составлять статью для 

      литературоведческого словаря. 

      1.5 Основные закономерности 

      историко-литературного процесса 

   Русская литература первой четверти 19 века. (2 часа) 
2 1.     Знать/ понимать 

   Своеобразие Языковая реформа Н.М.Карамзина.  Основные черты русского романтизма, 
   русского Становление и развитие русского  этапы становления романтизма в 

   романтизма. романтизма.  России и содержание языковой 

   Романтический   реформы Карамзина. 

   историзм   Уметь 

   Н.М.Карамзина.   отличать черты романтизма от др. 
      течений, определяя его характерные 

      особенности ; составлять статью для 

      литературоведческого словаря. 
       



3 2.  Родоначальники  Школа «гармонической Доклады, Знать/понимать. 
   романтической  точности».Поэтические искания презентации. Представителей и родоначальников 
   школы:  декабристов. Поэзия К.Ф.Рылеева.  этого течения, их заслуги в литературе 
   В.А.Жуковский,  Р.Р.Обучение анализу лирического  ;основные факты жизни и творчества 
   

Батюшков, К.Ф. 
    

поэтов. Лирические жанры.     текста( на материале  

   Рылеев.  стихотворения В. А. Жуковского  Уметь анализировать лирическое пр-е 

   4.2  «Море» )  : язык худ. пр- я, характер авторского 

        языка, своеобразие словесно- 

        изобразительных средств . 

        1.6Основные историко-литературные 

        понятия 

        2.2 Анализ и интерпретация 

        литературного произведения 

       

   Русская литература первой половины 19 века (24 часа) 

      А.С. Пушкин (10 часов)   

4. 1.  А.С.Пушкин:  Детство. Отрочество. Юность. Доклад. Знать/ понимать 

   личность и судьба.  Петербургский период. Презентация 1.3Основные факты жизни и 

   Страницы жизни и  Элегия «Погасло дневное . творчества 

   творчества.  светило..», «Вновь я посетил…»  1.6Основные историко-литературные 

   4.4  «Свободы сеятель пустынный…»  понятия 

        Основные факты жизни и творчества 

        поэта Углубление знаний о реализме и 

        романтизме. 

        Уметь 

        составлять хронологическую табл.  Или 
        тезисный план ; 

        презентацию по творчеству поэта 

5. 2.  Лирика южного  А.С.Пушкин и декабристы.  Знать /понимать 

   периода творчества  Элегия «К морю» , «Цыганы»  2.2 Анализ и интерпретация 

   А.С.Пушкина.  «Бахчисарайский фонтан»  литературного произведения 

   4.4      

        основные периоды творческой жизни 
        поэта. Гуманизм лирики Пушкина. 

        Лирический герой. Лирическое 



      отступление. Аллегория. 

      Уметь 

      выразительно читать наизусть, 

      анализировать поэтическое пр-е. 

6. 3.  Тема поэта и поэзии Пушкин о назначении поэта и  Знать/понимать 

   в лирике поэзии. Поэт и царь. Творческая  2.2 Анализ и интерпретация 

   А.С.Пушкина. зрелость: тема жизни и смерти.  литературного произведения 

   Философские Философские мотивы в лирике  2.3Сопоставление литературного 

   мотивы в лирике Пушкина. «Подражание Корану»  произведения с фактами 

   А.С. Пушкина. «И путник усталый на Бога  общественной жизни 

   4.4 роптал..»  Деталь. Символ. 
      Философская лирика. Элегия. 

      Уметь 

      выразительно читать, анализировать 

      поэтическое пр-е.; составлять статью 

      для литературоведческого словаря. 

7. 4.  Болдинская осень. Историзм и энциклопедизм романа  Знать / понимать 

   Роман «Евгений «Евгений Онегин»  2.2 Анализ и интерпретация 

   Онегин» Особенности жанра и композиции.  литературного произведения 

   1.8 Онегинская строфа.  2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами 

      общественной жизни 

      Реалистический роман. 
      Жанр. Тема. Сюжет. Композиция. 

      История написания худ.пр-я. Система 

      стихосложения. Онегинская строфа. 

      Отличие от романа в прозе. 

      Уметь 

      выразительно читать , анализировать 

      поэтическое пр-е 

8. 5.  Пушкинская эпоха и   Знать понимать 
   ее герои в романе Роман в оценке В.Г.Белинского.  2.2 Анализ и интерпретация 

   «Евгений Онегин» Образ автора в романе.  литературного произведения 

   Реализм романа.   2.3Сопоставление литературного 

   1.8 Эволюция взаимоотношений героев  произведения с фактами 

    и их судьбы.  общественной жизни 



        2.8 Выявлять авторскую позицию, 

        характеризовать особенности стиля 

        писателя 

        Черты реализма .Принцип параллелизма. 
        Образ автора. Авторская позиция. 

        «свободный роман». 

        Уметь анализировать и 

        интерпретировать худ. Пр-е (тематика, 

        проблематика, система образов, 

        особенности композиции, 

        изобразительно-выразительные средства 

        языка, художественная деталь) 
9. 6.   ВН. ЧТ . История написания трагедии.  Знать/понимать 

    

    «Борис Годунов» как Образы героев произведения.  содержание и историческую справку ; 

    историческая драма.   определение: драма, трагедия. 

        Уметь 

        творчески передавать содержание пр-я; 
        Выразительно цитировать, объяснять и 

        аргументировано, опираясь на текст, 

        делать выводы. 
10. 7.   ВН. ЧТ . Историзм и народность-основа  Знать /понимать 

    

    «Борис Годунов» как реализма Пушкина.  содержание и историческую справку ; 

    историческая драма.   определение: драма, трагедия. 

        Уметь 

        выразительно цитировать, объяснять и, 
        аргументировано опираясь на текст, 

        делать выводы. 



11. 8.  Историческая тема в Своеобразие жанра и композиции  Знать/понимать 

   творчестве произведения. Конфликт личности  2.2 Анализ и интерпретация 

   А.С.Пушкина. и государства. Образ Петра  литературного произведения 

   Поэма «Медный Проблема индивидуального бунта  2.3Сопоставление литературного 

. 
  всадник»   произведения с фактами общественной 

  1.8   жизни 

   4.6   2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 

      Содержание литературного произведения; 

12 9.  Поэма «Медный Образ стихии. Развитие реализма в  Историко-культурный контекст 
   всадник» творчестве Пушкина.  изучаемого произведения 

   4.6    
      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 
       

13. 10.  Значение творчества Пушкинские произведения в зеркале Просмотр Знать/понимать 
   А.С.Пушкина для критики, писательские оценки его к.ф Новые жанры. Особенности лирики поэта. 
   русской и мировой современниками. «Перстни Вечные темы и актуальные проблемы. 

   литературы.  Пушкина. Уметь 

     Тайное и работать над стихотворением: определять 
     мистическое тему, идею; работать с  поэтическим 

     .» словом. 

    М.Ю. Лермонтов (8 часов)  

14. 1  Жизнь и творчество Детские годы. Доклад. Знать/понимать 
   М.Ю.Лермонтова. Годы учения в Москве. Презентация  
        



      Юношеская лирика. . Основные факты жизни и творчества 

        поэта 

        Уметь 

        Составлять хронологическую табл. или 
        тезисный план ; 

        презентацию по творчеству поэта . 

15. 2.   ВН.ЧТ .   Знать/понимать 
     

    Личность, судьба, «Значение творчества  Лирика пейзажная, философская 

    эпоха. М.Ю.Лермонтова в истории русской  Уметь 

    М.Ю.Лермонтов. литературы.»  выявлять характерные особенности 

        стихов поэта, уметь анализировать 

        поэтическое пр-е ; составлять статью для 

        литературоведческого словаря.; 
 



16. 3.  Тема поэта и поэзии в Петербургский период Аудиозапись Знать/понимать 

   лирике М.Ю.Лермонтова жизни и творчества поэта. стихотворени Пушкинские традиции в творчестве поэта; 
   4.8 Первая ссылка Лермонтова я «Смерть черты 
    на Кавказ. поэта»( исп. романтизма и реализма в пр-ях 
    «Смерть поэта» В.Бохон). Лермонтова. 
    «Как часто пестрою толпою  Содержание литературного 

    окружен…»  произведения; 

      Историко-культурный контекст 

      изучаемого произведения 

      Уметь 

      работать над стихотворением: определять 
      тему, идею; работать с  поэтическим 

      словом . 

      Выразительно читать наизусть 

      поэтическое пр-е., 

      анализировать прочитанное. 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 
       

17. 4.  Философские мотивы Дуэль и вторая ссылка.  Знать/понимать 

   лирики «Демон», «Мцыри», «Тучи»,  Философская лирика. Особенности стихов 
   М.Ю.Лермонтова. Тема «Когда волнуется  поэта. 
   Родины. желтеющая нива…»  Содержание литературного произведения; 
   4.8   Историко-культурный контекст 
      изучаемого произведения 

      Уметь 

      работать над стихотворением: 

      определять тему, идею; работать с 
 



      поэтическим словом . 

      Выразительно читать наизусть 

      поэтическое пр-е., 

      анализировать прочитанное. 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

      . 

18. 5.  Роман  М.Ю.Лермонтова Особенности композиции  Знать/понимать 

   «Герой нашего времени» романа.  Содержание литературного 

   1.8 История написания.  произведения; 

   1.10 Главные герои.  Историко-культурный контекст 
      изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

19. 
6. 

 Печорин-главный герой  Просмотр Знать/понимать 
      



   в системе мужских «Журнал Печорина» и его фрагменов Содержание литературного произведения; 

   образов романа . роль в самораскрытии к.ф. «Герой Историко-культурный контекст 
   1.8 характера героя. нашего изучаемого произведения 
   1.10 Дружба и любовь в жизни времени».  

    Печорина.  Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       



20. 7.   Женские образы романа Работа над главами «Бэла» Просмотр Знать/понимать 

    «Герой нашего «Княжна Мэри» фрагментов Экспрессия. Психологический роман. 

    времени» и их роль в Литературная критика об к.ф. «Герой Проблематика и трагизм 

    раскрытии характера образе Печорина. нашего лермонтовского героя. 

    героя.  времени». Уметь 

   1.8    давать образную характеристику 
   1.10   героиням, делая ссылки на текст пр-я, 
        составлять цитатный план к ответ 

        2.2 Анализ и интерпретация 

        литературного произведения 

        2.3Сопоставление литературного 

        произведения с фактами общественной 

        жизни 

        2.8 Выявлять авторскую позицию, 

        характеризовать особенности стиля 

        писателя 

         
21. 8.   Р.Р.  Анализ стихотворения ( по  Знать/понимать 

    Классное сочинение . выбору) на примере ранее  1.1 

    «Любимые поэты 19 изученных.  Содержание изученного произведения 

    века»   Уметь 

        2.9 

        Аргументированно формулировать свое 
        отношение к прочитанному 

        3.1 

        Создавать связный текст на одну из 
        предложенных тем с учетом норм 

        русского литературного языка 

      Н.В. Гоголь (6 часов)  

22. 1.  Н.В.Гоголь. Личность и Детство и юность Гоголя. Доклад. Знать/понимать 
   судьба писателя. Начало Обзорный урок по Презентация. Основные факты жизни и творчества 

   творческого пути. раннему творчеству  писателя. 

   4.14  писателя «Вечера на хуторе  Юмор. Ирония 
      близ Диканьки» .Сборник  Содержание литературного произведения; 
      повестей «Миргород»  Историко-культурный контекст 

        изучаемого произведения 



      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному.Составлять 

      хронологическую табл.  или тезисный план 

      ;презентацию по творчеству поэта 

23. 2.  Гоголь-историк. Образ города. Особенности  Знать /понимать 
   Петербургские повести стиля писателя.  Стиль. Трагическое и комическое. 
   Гоголя.   Комическое и его виды. Художественный 

   4.13   вымысел. 

      Уметь 

      Анализировать отдельно взятые 

      эпизоды пр-я ; находить в тексте 

      особенные черты стиля писателя; его 

24.      слова. 
      2.2 Анализ и интерпретация 
      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами общественной 

      жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 

       

 3.  Н.В.Гоголь. Творческая Замысел. История уклада  Знать 
   история поэмы крепостной Руси.  Поэма. Тема. Идея. Проблематика. 

   «Мертвые души»   Понятие о герое и антигерое. 

   4.14   Композиция пр-я. Прием типизации. 



   1.15   Уметь 

      Определять приемы типизации соц. 
      явлений; анализировать и 

      интерпретировать худ. пр-е (тематика, 

      проблематика, система образов, 

      особенности композиции, изобразительно- 

      выразительные средства языка, 

      художественная деталь) 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами общественной 

      жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 

       

25. 4.  Образы помещиков в Образы помещиков Просмотр Знать/понимать 
   поэме «Мертвые души» второго плана в фрагментов Авторская деталь. Внутренняя логика 

   4.14. сопоставлении с главным к.ф. « Мертвые создания образа, прием типизации. 

   1.15 действующим героем- души». Саркастический смех, ироническая 

    Чичиковым.  насмешка, издевка.. 

      Уметь 

      раскрывать значение авторского 
      присутствия; 

      проанализировать нравственную позицию 

      автора. 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами общественной 

      жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 

       



 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 

 

Образ  дороги в поэме Причина незавершенности Аудиозапись Знать/понимать 

«Мертвые души» и ее поэмы. Эволюция образа отрывка из Содержание литературного произведения; 

символический смысл . автора- от сатирика к поэмы Историко-культурный контекст 

4.14 пророку и «Мертвые изучаемого произведения 
 проповеднику.«Мертвые души» (птица-  

 души» в русской критике. тройка). Уметь 

   2.1 

   Воспроизводить содержание произведения; 

   2.2 

   анализировать худ . поэтическое 
   произведение; 

   2.8 

   Выявлять авторскую позицию 

   2.9 

   Аргументированно формулировать свое 
   отношение к прочитанному 

Смысл названия поэмы Сопоставление «живых» и  Знать/понимать 

«Мертвые души». «мертвых» образов поэмы.  Взгляды современников Гоголя на его 

«Живые души» в поэме Набоков и Белинский о  поэму; 

Гоголя. поэме «Мертвые  Трактовка произведения критиком  

1.8 души».Второй том -  Белинским; 

 утверждение добра.  «мир невидимый, запредельный…..» 

   уметь 

   подбирать аргументы ,цитируя текст, 
   делать выводы, раскрывая идейно- 

   тематическое содержание пр-я. 

   2.2 Анализ и интерпретация 

   литературного произведения 

   2.3Сопоставление литературного 

   произведения с фактами общественной 

   жизни 

   2.8 Выявлять авторскую позицию, 

   характеризовать особенности стиля 

   писателя 

     



Русская литература второй половины 19 века ( 72 часа ) 
28. 1.  Становление и развитие Культурно-эстетическая и  Знать/понимать  

   реализма в русской историческая почва русского  Литературное течение. Реализм.  

   литературе 1830-1850-х реализма.  Этапы становления и представители  

   годах Национальное содержание  данного течения  

    русского реализма.  Уметь  

    Эволюция русского  составлять план-конспект,  

    реализма.  подбирать материал, готовить  

      выступления ; составлять статью для  

      литературоведческого словаря.  
        

29. 2.  Русская критика и Общественно-политическая  Знать/понимать  

   литературный процесс ситуация в стране.  Основные тенденции в развитии  

   второй половины 19   реалистической литературы  

   века. Основные тенденции в  уметь  

    развитии реалистической  анализировать текст ,составлять тезисный  

    литературы.  план , приводить аргументы в  

      подтвержение сказанного  
        

    И. А. Гончаров ( 7 часов)   

30. 1.  Жизнь и творчество Своеобразие Доклад. Знать/понимать  

   И.А. Гончарова. художественного таланта и Презентация. Основные факты жизни и творчества  

    стиля писателя.  писателя.  

   5.5 Трилогия «Обыкновенная  уметь  

    история»- «Обломов»-  составлять хронологическую табл. или  

    «Обрыв».  тезисный план ;презентацию по  

      творчеству писателя  

      2.2 Анализ и интерпретация  

      литературного произведения  

      2.3Сопоставление литературного  

      произведения с фактами общественной  

      жизни  

      2.8 Выявлять авторскую позицию,  

      характеризовать особенности стиля  

      писателя  

        

31. 2.  Роман И.А. Гончарова Место романа в трилогии.  Знать/понимать  



   «Обломов». История создания и  Содержание литературного 

   5.5 особенности композиции  произведения; 
    романа. Историко-  Историко-культурный контекст 
    философский смысл  изучаемого произведения 
    романа.   

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

32. 3.  Обломов-«коренной Петербургская Фрагмент к.ф Знать/понимать ,Понятие о 

   народный наш тип». Что «обломовщина». «Сон литературном типе; 

   такое «обломовщина» ? Полнота и сложность Обломова». что такое «обломовщина» , ее « 

   5.5 характера героя. Глава  симптомы». 

    «Сон Обломова» и ее роль  Уметь 

    в произведении.  анализировать и интерпретировать худ. 
      пр-е (тематика, проблематика, система 
      образов, особенности композиции, 

      изобразительно-выразительные средства 

      языка, художественная деталь) 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами общественной 

      жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 



       

33. 4.  Система образов романа Прием антитезы в романе.  Знать/понимать 

   «Обломов». Социальная и  Содержание литературного 
   Обломов и  Штольц. нравственная  произведения; 
   1.15 проблематика романа.  Историко-культурный контекст 
   5.5 Авторская позиция и  изучаемого произведения 
    способы ее выражения в   

    романе .  Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 

      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

34. 5.  Тема любви в романе Ольга Ильинская и Агафья  Знать/понимать 

   И.А.Гончарова Пшеницына  Роль пейзажа ,портрета, 

   «Обломов» Роль пейзажа ,портрета,  художественная деталь в романе. 

   1.15 художественная деталь в  Уметь 

   5.5 романе.  давать образную характеристику 
      героиням, делая ссылки на текст пр-я, 
      составлять цитатный план к ответу 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами общественной 

      жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 

       
 



35.    Р.Р.   Работа  над темой ;  Знать/понимать  

6 
  

Классное сочинение 
  

   выстраивание структуры  1.1  

    по роману написания ,стиля сочинения.  Содержание изученного произведения  

    И.А.Гончарова   Уметь  

    «Обломов»   2.9  

         Аргументированно формулировать свое  

         отношение к прочитанному  

         3.1  

         Создавать связный текст на одну из  

         предложенных тем с учетом норм  

         русского литературного языка  

36. 7.   ВН.ЧТ.  Выступление учащихся :  Знать/понимать  
   

Цикл очерков и рассказов 
  

    пересказ, прочитанных  Очерк.  

    И.А.Гончарова. произведений. , анализ,  Уметь передавать содержание  

       обсуждение , обмен  прочитанного , выделяя главную мысль,  

       впечатлениями от  образно обрисовывая персонажей и их  

       прочитанного.  характеры.  

      А.Н.Островский ( 7 часов)    

37. 1.   А.Н.Островский. Художественный мир Доклад. Знать/понимать  

    Личность и судьба драматурга. Презентация. Основные факты жизни и творчества  

    драматурга. Детские и юношеские годы.  писателя.  

       Начало творческого пути.  Сценический  репертуар.  

       Создатель сценического  уметь составлять хронологическую табл.  

       репертуара  или тезисный план ;презентацию по  

         творчеству писателя  

38. 2.   А.Н.Островский . История создания .  Знать/понимать История создания .  

    Драма  «Гроза» Система образов, приемы  Система образов, приемы раскрытия  

    5.1   раскрытия характеров  характеров героев пьесы.  

       героев пьесы.  Углубление понятия о социально-  

         психологической драме как роде  

         литературы ,о жанрах комедии  

         ,драмы, трагедии.  

         уметь выстраивать ответ, делая ссылки  

         на источники критической литературы ,  

         истории, самого текста пр-я ; раскрывать  

         характеры героев через призму их  



      отношений и становление как личности. 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами общественной 

      жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 
       

39. 3.  Город Калинов и его Действующие лица и их  Знать/понимать 

   обитатели. расстановка в пьесе.  Содержание литературного 
   5.1 Изображение «жестоких  произведения; 
   1.8 нравов» «темного царства»  Историко-культурный контекст 
   1.11   изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 
      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

40. 4.  Катерина в системе О народных и религиозных Отрывок из Знать/понимать 
   образов в драме истоках в образе Катерины. пьесы «Гроза». Народный образ ,дух пьесы и ее героев. 
   А.Н.Островского «Гроза» Катерина как трагический  Духовное самосознание героини. 

    характер.  Уметь 

      Читать выразительно наизусть монолог 
      Катерины, уметь проанализировать 

      смысл ее монолога. 



41. 5.  Тема греха, возмездия и  Семейный и социальный  Знать/понимать  

   покаяния в драме  конфликт в драме.   Соотносить произведение с фактами  

   «Гроза».  Внутренний конфликт   современной общественной жизни  

   1.8  Катерины, ее душевная   Народные истоки. Духовное  

     трагедия.   самосознание и косное в патриархальном  

         быту.  

         уметь давать образную характеристику  

         героям пьесы, делая ссылки на текст  

         пр-я, составлять цитатный план к  

         ответу  

         2.2 Анализ и интерпретация  

         литературного произведения  

         2.3Сопоставление литературного  

         произведения с фактами общественной  

         жизни  

         2.8 Выявлять авторскую позицию,  

         характеризовать особенности стиля  

         писателя  
          

42. 6.  Смысл названия и  Жанровое своеобразие   Знать/понимать смысл названия и  

   символика пьесы  пьесы.   символику пьесы «Гроза».  

   «Гроза».  Р.Р.Подготовка к   уметь самостоятельно давать оценку  
          

     домашнему сочинению по  прочитанному ;развернуто обосновывать  

     пьесе «Гроза».   суждения, подтверждая , цитатами из  

         текста  

43. 7.  Драматургия  Н.А.Добролюбов «Луч света  Знать/понимать значимость пьес  

   А.Н.Островского конца  в темном царстве».   писателя, отзывы в критике о его пр-ях.  

   1860-1870-х годов.  А.А.Григорьев о «Грозе».  Островский-создатель русского  

         национального театра.  

         уметь на основании собственных  

         конспектов, наработок давать  

         аргументированный ответ о конкретном  

         периоде творчества писателя.  

      И.С.Тургенев (8 часов)   

44. 1.  И.С.Тургенев. Личность  Детство. Юность. Начало  Презентация Знать/понимать Основные факты жизни  

   и судьба писателя..  творческого пути.  Сообщения и творчества писателя и его  
           



    Общественные взгляды учащихся.. общественные взгляды. 

    Тургенева.  уметь составлять хронологическую табл. 

      или тезисный план ; презентацию по 

      творчеству писателя 

45. 2.  И.С.Тургенев- создатель Творческая история  Знать/понимать 
   русского романа. Роман романа.  Углубление знаний и понятия о 

   «Отцы и дети» Общественно-  романе. Сюжет, композиция роман 

   5.2 политическая ситуация в  «Отцы и дети» 

   1.8 России. Сюжет,  Уметь анализировать и интерпретировать 
   1.9 композиция.  худ. пр-е . 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

46. 3.  Базаров- герой своего Черты личности героя,  Знать/понимать 

   времени. мировоззрение Базарова.  Содержание литературного 
   1.8 Трагический характер  произведения; 
   1.9 конфликта в романе.  Историко-культурный контекст 
      изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 

      произведение; 

      2.8 



      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 

      отношение к прочитанному 
       

47. 4.  Отцы и дети в романе «Отцы» в романе. Споры Фрагмент из Знать/понимать 

   «Отцы и дети» Базарова с Павлом к.ф «Отцы и Содержание литературного 
   5.2 Петровичем. Смысл дети». произведения; 
   1.9 названия.  Историко-культурный контекст 
      изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

48. 5.  Любовь в романе «Отцы Испытание любовью.  Знать/понимать 

   и дети» Внутренний конфликт в  Содержание литературного 
   5.2 душе Базарова. «Вечные  произведения; 
    темы в романе(природа,  Историко-культурный контекст 
    любовь, искусство ).  изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 

      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 



        произведение; 

        2.8 

        Выявлять авторскую позицию 

        2.9 

        Аргументированно формулировать свое 
        отношение к прочитанному 
         

49. 6.   Тема народа в романе Базаров и его мнимые  Знать/понимать 

    «Отцы и дети» последователи.  Содержание литературного 
   5.2  Поэтика романа.  произведения; 

      Своеобразие жанра.  Историко-культурный контекст 
        изучаемого произведения 

        Уметь 

        2.1 

        Воспроизводить содержание 
        произведения; 

        2.2 

        анализировать худ . поэтическое 
        произведение; 

        2.8 

        Выявлять авторскую позицию 

        2.9 

        Аргументированно формулировать свое 
        отношение к прочитанному 

         

50. 7.   Мировоззренческий Жизненные испытания.  Знать/понимать 
    кризис Базарова. Смысл финала романа.  Мировоззренческий кризис. Смысл 
    «Отцы и дети» в русской Авторская позиция.  финала романа. 

    критике. «Тайный психологизм»  уметь Раскрывать значение авторского 

      романа.  присутствия; 

        проанализировать нравственную позицию 

        автора. 
51. 8.   Р.Р. Классное Выделение отдельного  Знать/понимать 

    сочинение . эпизода из общего текста пр-  1.1 

    Анализ эпизода «Смерть я. Определение его  Содержание изученного произведения 



   Базарова» значимости и значения для  Уметь  

    автора и героя.  2.9  

      Аргументированно формулировать свое  

      отношение к прочитанному  

      3.1  

      Создавать связный текст на одну из  

      предложенных тем с учетом норм  

      русского литературного языка  
 

Н. А. Некрасов ( 8 часов)  

52. 1.  Н.А.Некрасов. Жизнь и О народных истоках Сообщения Знать/понимать.  

   творчество. мироощущения поэта. учашихся. Основные факты жизни и творчества  

     Презентация. поэта.  

      Уметь Составлять хронологическую  

      табл. или тезисный план ; презентацию  

      по творчеству поэта  

53. 2.  Тема смысла жизни и Некрасов-журналист и  Знать/понимать  

   предназначения человека издатель.  Понятие о народности искусства.  

   в поэзии Некрасова. Поэтический сборник стихов  Фольклоризм  худ. литературы  

    1856года.  Уметь на основании собственных  

    Некрасов о судьбах русской  конспектов, наработок давать  

    поэзии .  аргументированный ответ о конкретном  

      периоде творчества писателя, поэта.  

54. 3.  Поэзия Некрасова в Народ в лирике Некрасова.  Знать/понимать  

   преддверии реформы Период «трудного времени»  Особенности поэтического языка.  

   1861 г. Лирика Некрасова 1860-  Народная песня.  

    1870гг.  Уметь работать над поэмой : определять  

      тему, идею; работать с  поэтическим  

      словом .Выразительно читать наизусть  

      поэтическое пр-е и уметь его  

      анализировать  

55. 4.  Поэма-эпопея Н.А. Замысел . История  Знать/понимать  

   Некрасова «Кому на Руси создания . Жанр  Содержание литературного  

   жить хорошо» Композиция поэмы.  произведения;  

   5.7 Анализ «Пролога» ,глав  Историко-культурный контекст  

   1.8 «Поп», «Сельская  изучаемого произведения  

    ярмарка»    
 



      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 

       

56. 5.  Крестьяне и помещики в Сатирические образы  Знать/понимать 
   поэме «Кому на Руси помещиков. Система  Содержание литературного 
   жить хорошо» образов поэмы:  произведения; 
   5.7 Яким Нагой. Ермил  Историко-культурный контекст 
   1.8 Гирин.  изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать свое 
      отношение к прочитанному 
       

57. 6.  Народный мир в поэме Образы правдоискателей и  Знать/понимать 

   Н.А. Некрасова. Тема «народного заступника»  Эмоционально-интонационное 
   народного бунта. Гриши Добросклонова.  обрамление поэмы: интонация плача, 

    Образ Савелия, богатыря  рыданий, стона. Фольклорная основа 



святорусского. поэмы. 

уметь выразительно читать наизусть 

отрывок из поэтического пр-я и уметь 

его анализировать. 



58. 7.  Тема женской доли в  Народное представление о  Знать/понимать 

   поэме Н.А. Некрасова  счастье. Судьба Матрены  Религиозные мотивы: смысл «бабьей 
   «Кому на Руси жить  Тимофеевны, смысл «бабьей  притчи» 

   хорошо»  притчи»  уметь собирать рабочий материал ; 

        давать образную характеристику 

        героине поэмы , делая ссылки на текст 

        пр-я , составлять цитатный план к 

        Ответу 
59. 8.  Образы народных  Р.Р. Подготовка к  Знать/понимать образы народных 

         

   заступников в поэме  домашнему сочинению по  заступников; тема народного бунта; 

   Некрасова «Кому на Руси  поэме Некрасова. Работа  над  история создания , композиция поэмы 

   жить хорошо»  темой ; выстраивание  уметь собирать рабочий материал ; 

     структуры написания , стиля  самостоятельно давать оценку 

     сочинения  прочитанному ; развернуто 

        обосновывать суждения, подтверждая 

        цитатами из  текста 
          

Ф.И. Тютчев (2 часа)  

60. 1.  Ф.И.Тютчев. Страницы Малая родина Тютчева. Сообщения Знать/понимать 

   жизни. Тютчев и поколение учащихся. Содержание литературного 
   Философия природы в Основные факты жизни и Презентация. произведения; 
   его лирике . творчества поэта  Историко-культурный контекст 
   «Умом Россию не «любомудров».  изучаемого произведения 
   понять…» Мир природы в его поэзии.   

   «Не то ,что мните вы, Философский характер и  Уметь 

   природа…» символический подтекст  2.1 

   5.3 стихов.  Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 

      составлять хронологическую табл. 



      Или тезисный план ;презентацию по 

      творчеству поэта 

      Выразительно читать наизусть 

      поэтическое пр-е и уметь его 

      анализировать 

61. 2.  Любовная лирика Любовь как стихийное Раздаточный Знать/понимать 

   Ф.И.Тютчева. чувство. дидактический Содержание литературного 
   «О, как убийственно мы Художественное своеобразие материал. произведения; 

   любим..», «День и ночь», поэзии.  Историко-культурный контекст 

   «Последняя любовь». Тютчев о причинах  изучаемого произведения 

   5.3 духовного кризиса человека.   

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 

      выразительно читать  наизусть и 

      уметь проанализировать 

      стихотворение. 

62. 1.  Жизнь и творчество Место поэта в русской поэзии Доклад. Знать /понимать 

   А.А.Фета. Характерные особенности Презентация. Основные факты жизни и творчества 
   Поэзия Фета и лирики Фета. Двойственность  поэта. 

   литературная традиция. личности и судьбы Фета.  «Теория чистого искусства» 

      уметь составлять хронологическую 

      табл. Или тезисный план 

      ;презентацию по творчеству поэта 

63. 2.  Любовная лирика «Вечные» темы в лирике Раздаточныйдид Знать/понимать 

   А.А.Фета. Фета. актический Углубление понятия о лирике. 

   «Еще одно забывчивое Философская проблематика материал. Метафоричность лирики. Эпитет в 



    слово..» его поэзии.  лирике. Импрессионизм в поэзии. 

    «Это утро, радость Психологизм лирики Фета.  Уметь выразительно читать 
    эта…»   поэтическое пр-е и уметь его 

   5.4    анализировать 

        2.2 Анализ и интерпретация 

        литературного произведения 

        2.3Сопоставление литературного 

        произведения с фактами 

        общественной жизни 

        2.8 Выявлять авторскую позицию, 

        характеризовать особенности стиля 

        писателя 
         

64. 3.   ВН.ЧТ.  Место поэтов в русской  Знать/понимать 
   

Стихи о любви русских 
 

    поэзии.  Характерные особенности лирики 
    писателей : А.А.Фета, «Вечные» темы в лирике.  А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, А.К. 

    Ф.И.Тютчева. Характерные особенности  Толстого. 

      лирики  Уметь   работать над 

        стихотворением: определять тему, 

        идею; работать с поэтическим словом 

        .  выразительно читать наизусть и 

        уметь проанализировать 

        стихотворение по выбору 

      А.К. Толстой (2 часа)   

65. 1.   Жизненный и творческий О своеобразии  Знать/понимать 
    путь А.К.Толстого. художественного мира поэта и  Основные факты жизни и творчества 
      писателя.  поэта. 

      Основные темы, мотивы и  Уметь Составлять хронологическую 

      образы поэзии.  табл. Или тезисный план 

        ;презентацию по творчеству поэта и 

        писателя 

66. 2.   Лирика А.К.Толстого. Влияние фольклорных  Знать/понимать 
    «Слеза дрожит в твоем романтических традиций.  фольклорные романтические 
    ревнивом взоре..» Баллады и былины  традиции  баллад и былин 

      А.К.Толстого.  А.К.Толстого 

        уметь выразительно читать  наизусть 



      и уметь проанализировать  

      поэтическое произведение.  

        

    М.Е. Салтыков-Щедрин ( 3 часа)   

67. 1.  Личность и творчество Детство. Отрочество. Юность. Доклад. Знать/понимать этапы биографии  

   М.Е. Салтыкова- Проблематика и поэтика  писателя.  

   Щедрина. сказок.  Приемы сатирического изображения:  

    Мастер сатиры.  сарказм, ирония, гипербола, гротеск,  

      алогизм, эзопов язык. Условность в  

      искусстве.  

      Уметь Составлять хронологическую  

      табл. Или тезисный план  

      ;презентацию по творчеству писателя  

68. 2.  Роман «История одного Замысел. История создания  Знать/понимать  

   города». романа, жанр, композиция.  Содержание литературного  

   Тема народа и власти. Сатирическая летопись  произведения;  

   5.9 истории России.  Историко-культурный контекст  

   1.9 Обличение деспотизма,  изучаемого произведения  

    бесправия, покорности.    

      Уметь  

      2.1  

      Воспроизводить содержание  

      произведения;  

      2.2  

      анализировать худ . поэтическое  

      произведение;  

      2.8  

      Выявлять авторскую позицию  

      2.9  

      Аргументированно формулировать  

      свое отношение к прочитанному  

        

69. 3.  Поэтика сатиры Проблематика.  Знать/понимать  

   Салтыкова-Щедрина Собирательные образы  Проблематика. Сатира как выражение  

   «Истории одного города» градоначальников и  общественной  позиции писателя  

   5.9 «глупцов». Смысл финала  .Смысл финала. Жанр политического  
 



    «Истории»  панфлета. 

      Уметь давать образную 

      характеристику персонажам 

      произведения, делая ссылки на 

      текст пр-я , составлять цитатный 

      план к ответу 

      Содержание литературного 

      произведения; 

      Историко-культурный контекст 
      изучаемого произведения 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 

       



Ф.М. Достоевский (8 часов) 
70. 1..  Жизнь и творчество Детство. Отрочество .Начало Презентация.Со Знать /понимать 

   Ф.М.Достоевского. литературной деятельности. общения Основные факты жизни и творчества 
    Кружок Петрашевского. учащихся. писателя. 

      «Почвенничество» Достоевского. 

      Художественные открытия и мировое 

      значение его творчества. 

      Уметь 

      составлять хронологическую табл. 
      или тезисный план ; 

      презентацию по творчеству писателя 

71. 2.  История создания романа Замысел и его воплощение.  Знать/понимать 

   «Преступление и Особенности сюжета и  замысел романа и пути его 

   наказание» композиции. Своеобразие  воплощения ;особенности сюжета и 

   1.6 жанра. Идеологический  композиции; своеобразие жанра 

   1.7 роман Проблематика и  ,проблематику и систему образов 

   1.8 система образов романа.  романа. 

      Углубление понятия о романе . 
      Уметь передавать содержание глав из 

      пр-я в сжатом или развернутом виде; 

      Содержание литературного 

      произведения; 

      Историко-культурный контекст 

      изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 



                свое отношение к прочитанному 

                 

72. 3.   Теория Раскольникова.  Мир петербургских углов и Фрагменты к.ф Знать/понимать 
    Истоки его бунта.  его связь с теорией «Преступление и Содержание литературного 
   5.11     Раскольникова. наказание». произведения; 
                Историко-культурный контекст 

          Идея и натура  изучаемого произведения 

          Раскольникова.   

          «Наказание»  Уметь 

          Раскольникова.  2.1 

                Воспроизводить содержание 
                произведения; 

                2.2 

                анализировать худ . поэтическое 
                произведение; 

                2.8 

                Выявлять авторскую позицию 

                2.9 

                Аргументированно формулировать 
                свое отношение к прочитанному 

                 

73. 4.   « Униженные и  Образы « униженных и  Знать -понимать 
    оскорбленные» в романе  оскорбленных» в романе.  Портрет, пейзаж, интерьер и их 
    Достоевского  Второстепенные персонажи.  художественная функция. 

    «Преступление и        Уметь собирать рабочий материал ; 

    наказание»        давать цитатную характеристику 

                героям пр-я 

74. 5.   Значение образа Сонечки  Раскольников и Сонечка. Фрагметы к.ф Знать/понимать 
    Мармеладовой в романе.   Проблема нравственного  «Преступление и Содержание литературного 
    5.11     выбора.  наказание». произведения; 
                 

    1.8      Тема гордости и смирения.  Историко-культурный контекст 

                изучаемого произведения 

                Уметь 

                2.1 

                Воспроизводить содержание 
 



          произведения; 

          2.2 

          анализировать худ . поэтическое 
          произведение; 

          2.8 

          Выявлять авторскую позицию 

          2.9 

          Аргументированно формулировать 
          свое отношение к прочитанному 
           

75. 6.   Роль эпилога.  Смысл названия. Психологизм  Знать/понимать 

    «Преступление и  прозы Достоевского.  Смысл названия. Психологизм прозы 
    наказание» как  Библейские мотивы и образы  Достоевского. Роль эпилога. 

    философский роман  в романе. Роль внутренних  Уметь рассуждать и давать свою 

       монологов и снов героев в  оценку роли внутренних монологов и 

       романе.  снов героев романа. 
76. 7.   Роман «Преступление и  Р.Р.  Знать/понимать 

    

наказание» в русской 
    

Полифонизм романа , столкновение      Подготовка к домашнему  

    критике конца 1860-х  сочинению по роману  разных «точек зрения» 
    годов  Ф.М.Достоевского  уметь анализировать и 

       «Преступление и наказание»  интерпретировать худ. пр-е (тематика, 

          проблематика, система образов, 

          особенности композиции, 

          изобразительно-выразительные 

          средства языка, художественная 

          деталь); излагать самостоятельные 

          суждения на выбранную тему 
77. 8.   ВН.ЧТ.   «Бедные люди» ; «Бесы»;  Знать/понимать 

    Образ Петербурга в  роман «Подросток» (обзор  Приемы создания образа Петербурга в 

    русской литературе.  ,лекция ,  пр-ях писателя. 

    Петербург Достоевского  анализ отрывков  Жанровое своеобразие романов 

       ,представление пр-й по  Достоевского 

       выбору)  Уметь самостоятельно давать оценку 

          прочитанному ; словесно 

          обрисовывать и раскрывать главную 

          тему и идейное содержание 



                   выбранного пр-я.  

           Л.Н. Толстой ( 12 часов)    

78. 1.   Личность и творческий  Родовое гнездо .Детство.  Сообщения Знать/понимать  

    путь Л.Н.Толстого.  Отрочество. Юность.  учащихся. этапы биографии писателя:  

           Молодость на Кавказе.  Презентация основные факты жизни и творчества  

                   писателя  

                   уметь  

                   составлять хронологическую табл.  

                   или тезисный план ;презентацию по  

                   творчеству писателя  
79. 2.   ВН. ЧТ.   Народ и война в    Знать/понимать точку зрения  

    Толстой- участник  «Севастопольских рассказах   критиков, современников, их взгляды  

    Крымской войны.   Л.Н.Толстого.    на толстовскую  
                   

    «Севастопольские   Чернышевский о «диалектике   философию:«Диалектика души».  

    рассказы»   души» Толстого.    уметь анализировать худ. пр-е  

                   (тематика, проблематика, система  

                   образов, особенности композиции,  

                   изобразительно-выразительные  

                   средства языка, художественная  

                   деталь)  

80. 3.   Творческая история  История создания.  Доклады. Знать/понимать  

    романа- эпопеи «Войны  Жанровое своеобразие   Содержание литературного  

    и мира».  романа. Особенности   произведения;  

   1.8       композиции.   Историко-культурный контекст  

           Экспозиция романа –   изучаемого произведения  

           характеристика эпохи и     

           представление героев.   Уметь  

                   2.1  

                   Воспроизводить содержание  

                   произведения;  

                   2.2  

                   анализировать худ . поэтическое  

                   произведение;  

                   2.8  

                   Выявлять авторскую позицию  

                   2.9  



                  Аргументированно формулировать 

                  свое отношение к прочитанному 

                  .  

81. 4.   Тема народа в романе  Система образов в романе и  Знать/понимать  

    «Война и мир».  нравственная концепция  Содержание литературного  

    «Народ» и «толпа»,  Толстого.  произведения;  

    Наполеон и Кутузов.  Центральный  Историко-культурный контекст  

   5.10      композиционный прием  изучаемого произведения  

           романа- антитеза.    

                  Уметь  

                  2.1  

                  Воспроизводить содержание  

                  произведения;  

                  2.2  

                  анализировать худ . поэтическое  

                  произведение;  

                  2.8  

                  Выявлять авторскую позицию  

                  2.9  

                  Аргументированно формулировать  

                  свое отношение к прочитанному  

                  .  

82. 5.   Жизненные искания  Путь идейно-нравственных Фрагменты к.ф. Знать/понимать  

    А.Болконского и    исканий князя  «Война и мир». Содержание литературного  
    

П.Безухова. 
 

       

произведения; 
 

     А.Болконского и П.Безухова.   

    1.8       Изображение светского   Историко-культурный контекст  
                  

изучаемого произведения 
 

    5.10      общества.   

                  Уметь  

                  2.1  

                  Воспроизводить содержание  

                  произведения;  

                  2.2  

                  анализировать худ . поэтическое  

                  произведение;  

                  2.8  



      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 
       

83. 6.  Женские образы в Наташа Ростова, княжна  Знать/понимать 

   романе «Война и мир» Марья –любимые героини  Содержание литературного 
   1.8 Толстого.  произведения; 
   5.10 Нравственная красота  Историко-культурный контекст 
    женщин в романе.  изучаемого произведения 

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 
       

84. 7.  «Мысль народная» и Семейный уклад жизни Фрагменты к.ф. Знать/понимать 

   «мысль семейная» в Ростовых и Болконских. «Война и мир». Содержание литературного 
   романе «Война и мир»   произведения; 

   5.10   Историко-культурный контекст 

      изучаемого произведения 

      светский уклад жизни : нравы, 

      традиции домов ,устои   нормы, 

      взаимоотношения членов семьи, их 

      интересы 

      уметь 

      выстраивать систему образов и давать 
      им цитатные характеристики, 

      подчеркивая особенности каждого 



      героя : его характера, манер, облика 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами 

      общественной жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности стиля 

      писателя 
       

85. 8.  Тема войны в романе Толстовская философия  Знать/понимать 

   «Война и мир» истории. Военные эпизоды в  Содержание литературного 
   5.10 романе. Шенграбенское и  произведения; 
   1.9 Аустерлицкое сражение .  Историко-культурный контекст 
   1.10 Бородинское сражение как  изучаемого произведения 
    идейно-композиционный   

    центр романа  Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 
      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 
       

86. 9.  Русский солдат в Образы Тушина и Тимохина.  Знать/понимать 
   изображении Толстого. Картины партизанской войны.  Эпизоды русской истории в 
   Проблема национального Образ Тихона Щербатого.  литературе: их правдивость и 

   характера.   образность; партизанская война :дух 

      народа, героизм. 

      Уметь 

      выстраивать систему образов и 

      давать им цитатные характеристики, 



                подчеркивая особенности каждого  

                героя : его характера, манер, облика  
87. 10.   Проблема истинного и   Смысл названия и поэтика  Знать/понимать  

                  

    ложного патриотизма в  романа-эпопеи.  Мировое значение творчества  
                 

    романе «Война и мир».   Эпилог «Войны и мира».  писателя и его вклад в русскую  
                 

    Духовно-нравственный        литературу  

    компонент.       Уметь обобщать прочитанное ;  

                делать выводы, излагать свои мысли,  

                анализировать текст.  

88. 11.   Р.Р.        Знать/понимать  

    Классное сочинение по  Работа  над темой ;  1.1  

    роману Л.Н.Толстого  выстраивание структуры  Содержание изученного  

    «Война и мир»  написания ,  произведения  

89. 12.   Р.Р.   стиля сочинения.  Уметь  

    Классное сочинение по  Редактирование рабочего  2.9  

    роману Л.Н. Толстого  материала к выбранной теме.  Аргументированно формулировать  

    «Война и мир»       свое отношение к прочитанному  
                3.1  

                Создавать связный текст на одну из  

                предложенных тем с учетом норм  

                русского литературного языка  
                   

Н.С.Лесков (3 часа) 
90. 1.  Жизнь и творчество Художественный мир Презентация Знать/понимать  

   Н.С.Лескова. писателя. Сообщения Основные факты жизни и творчества  

    Детство. Юность. Вхождение учащихся. писателя .Жанр «русской новеллы» и  

    в литературу .Жанр «русской  бытовые повести.  

    новеллы»  уметь  

      составлять хронологическую табл.  

      или тезисный план; презентацию по  

      творчеству поэта и писателя  

91. 2.  Повесть Н.С.Лескова Особенности сюжета  Знать/понимать  

   «Очарованный повести. Тема дороги.  Содержание литературного  

   странник». Смысл странствий главного  произведения;  

   5.12 героя. Образ Ивана  Историко-культурный контекст  

    Флягина. Внешняя и  изучаемого произведения  

    духовная биография  Особенности сюжета повести.  



    главного героя.  Фольклорное начало. 

      Формы повествования. Сказ. Понятие 
      о стилизации. 

      уметь 

      выстраивать систему образов и 

      давать им цитатные 

      характеристики, подчеркивая 

      особенности каждого героя : его 

      характера, манер, облика 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами 

      общественной жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности 

      стиля писателя 

       

92. 3.  Поэтика сказа Смысл названия повести. Фрагменты к.ф Знать/понимать 
   «Очарованный Особенности лесковской «Очарованный Содержание литературного 
   странник». повествовательной манеры. странник». произведения; 
   1.8 Писательская драма  Историко-культурный контекст 
   1.9 Лескова.  изучаемого произведения 
      Основные мотивы повествования 

      Лескова о русском человеке. 

      уметь анализировать и 
      интерпретировать худ. пр-е 

      (тематика, проблематика, система 

      образов, особенности композиции, 

      изобразительно-выразительные 

      средства языка, художественная 

      деталь) 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами 



      общественной жизни  

      2.8 Выявлять авторскую позицию,  

      характеризовать особенности  

      стиля писателя  

        

   А.П.Чехов (7 часов )    

93. 1.  Личность и судьба Жизненный путь. Ранний Презентация Знать/понимать  

   А.П.Чехова. период творчества. Остров Сообщения Основные факты жизни и творчества  

    Сахалин. учащихся. писателя.  

      Художественное своеобразие прозы.  

      Псевдоним.  

      уметь  

      составлять хронологическую табл.  

      или тезисный план ;презентацию по  

      творчеству поэта и писателя  

94. 2.  Проблематика и поэтика Темы, сюжеты и проблемы  Знать/понимать  

   рассказов А.П.Чехова чеховской прозы. Конфликт  Содержание литературного  

   1.11 обыденного и  произведения;  

    идеального.«Студент»,  Историко-культурный контекст  

    «Ионыч» , «Дама с  изучаемого произведения  

    собачкой», «Человек в  Углубление понятия о рассказе.  

    футляре».  Психологизм прозы Чехова.  

      Скрытый лиризм, подтекст  

95.      чеховский пейзаж, «открытые  

      финалы », «музыкальность»  

      уметь  

      раскрывать многоплановость  

      чеховских рассказов, давать  

      характеристику действующим лицам.  

      2.2 Анализ и интерпретация  

      литературного произведения  

      2.3Сопоставление литературного  

      произведения с фактами  

      общественной жизни  

      2.8 Выявлять авторскую позицию,  

      характеризовать особенности  
 



      стиля писателя 

       

 3.  «Маленькая трилогия» и От Старцева к Ионычу. Фрагмент к.ф Знать/понимать 
   ее место в творчестве Тема «маленького человека» «Ионыч». Содержание литературного 
   А.П.Чехова. ;тема любви; тема пошлости  произведения; 
   6.1 и низменности жизни.  Историко-культурный контекст 
   1.11   изучаемого произведения 
   1.8   символическая деталь, 

      Роль художественной детали, 

      лаконизм повествования 

      Уметь 

      выстраивать систему образов и 
      давать им цитатные характеристики, 

      подчеркивая особенности каждого 

      героя: его характера, манер, облика 

      2.2 Анализ и интерпретация 

      литературного произведения 

      2.3Сопоставление литературного 

      произведения с фактами 

      общественной жизни 

      2.8 Выявлять авторскую позицию, 

      характеризовать особенности 

      стиля писателя 
       

96. 4.  Особенности Общая характеристика «новой  Знать/понимать 
   драматургии А.П.Чехова драмы».  Углубление понятия о драматургии. 
    Исторические истоки и  Особенности чеховского диалога. 

    особенности поэтики «новой  Характер авторского языка. 

    драмы».  Уметь совершенствовать навыки 

      конспектирования 

97. 5.  О жанровом своеобразии Особенности сюжета и  Знать/понимать 

   пьесы А.П.Чехова конфликта пьесы.  Содержание литературного 
   «Вишневый сад». Система образов.  произведения; 

   1.11   Историко-культурный контекст 
   6.2   изучаемого произведения 

       



      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать худ . поэтическое 
      произведение; 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 

      . 

 6.  «Вишневый сад». Тема прошлого ,настоящего Пьеса Знать/понимать 
   

6.2 и будущего России в пьесе. «Вишневый Содержание литературного 98.   
  

Разрушение дворянского Раневская и Гаев ; образ сад». произведения;    

   гнезда. Представители Лопахина, Пети Трофимова,  Историко-культурный контекст 
   усадебного быта Ани. Тип героя- «недотепы».  изучаемого произведения 
   1.11 Образы слуг.   

      Уметь 

      2.1 

      Воспроизводить содержание 
      произведения; 

      2.2 

      анализировать художественное 
      произведение; 

      2.6 

      Определять жанрово-родовую 
      специфику лит. произведения 

      2.8 

      Выявлять авторскую позицию 

      2.9 

      Аргументированно формулировать 
      свое отношение к прочитанному 

       





99. 7.  Символ сада в комедии Смысл финала. 

   «Вишневый сад». Символичный смысл образа 
    сада. Роль авторских 

    ремарок. Новаторство 

    Чехова-драматурга. 

     

 
Знать/понимать 

символическая образность, 

«бессобытийность» «подводное 

течение»  
Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра.  
Уметь  
совершенствовать навыки тезисного 

конспектирования; использовать в 

конспекте наработанный материал 

Обзорные темы (6 часов).  

100. 1.  Зачетная работа за весь Тестирование учащихся по  Уметь  

   учебный период. теории литературы ; знание  сосредоточиться и систематизировать  

    содержания произведений  за  знания , полученные за учебный год .  

    курс 10 класса.     

101. 2.  Вечные вопросы Основные тенденции в Доклады. Знать/понимать  

   зарубежной литературы развитии литературы .  Поздний романтизм. Реализм как  

   второй половины 19 века. Представители литературных  доминанта литературного процесса.  

    художественных течений.  Символизм.  

      уметь  

      составлять статью для  

      литературоведческого словаря.  

102- 3-4  Обзор зарубежной Проспер Мериме. Доклады Знать/понимать  

103.   литературы второй Новелла«Кармен». учащихся. Новелла. Жанры зарубежной  

   половины 19 века. Словарная работа.  литературы второй половины 19 века.  

    Оноре де Бальзак.  Уметь  

    «Человеческая комедия».  составлять тезисный план нового  

      материала;  

      образно передавать идейное  

      содержание произведения, его замысел  

      и особенности сюжета.  

104. 5.  Нравственные уроки Этапы развития поэзии и  Знать/понимать этапы развития   

   русской литературы 19 прозы 19 в. : литературные  поэзии и прозы 19 в. Нравственные  

   века течения, роды и жанры .  уроки русской литературы 19 века.  

    Нравственные уроки русской  уметь  

    литературы 19 века  систематизировать знания ,  



      полученные за учебный год; 

      выстраивать ответ, пользуясь 

      литературоведческой терминологией 

105. 6.  Итоговый урок. Повторение изученного:  Знать/понимать 

    теория литературы ,  теорию литературы, терминологию . 
    литературные течения, роды  Историю  художественной литературы 

    и жанры.  19 в. : отличительные черты 

      литературных течений; 

    Обобщение материала за год.  представителей литературных течений, 

    Подведение итогов учебного  школ; 

    года.  Уметь 

      систематизировать знания , 
      полученные за учебный год ; 

      выстраивать ответ, пользуясь 

      литературоведческой терминологией, 

      используя тезисные планы ,конспекты, 

      презентации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Учебно – методическое обеспечение 

 

Для учащихся: 
 
1.Русская литература 19 века : 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях./под. ред. Сахарова В.И., Зимина С.А.-8-е изд.- М.:ООО «Русское слово-учебник»,2011 

 

2.Горшков А. И. Русская словесность : От слова к словесности : 10 -11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение,2006  

 

Для учителя:  

1. Русская литература 19 века : 10 класс: Поурочные разработки. Методические рекомендации для учителя/ 
Под ред. В. В. Агеносова. – М.: Дрофа2001  
2. И.В.Золотарева,Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по литературе. 10 класс.1 -2 полугодие. 3- е издание, 

М. -ВАКО,2003 

3. М.Мещерякова. «Литература в таблицах и схемах» 3 –е издание, М.: Айрис Пресс,2002 

4. Н.Ф.Раневская, Т.Н.Михайленко. Планы-конспектов уроков. Литература 10 класс. Изд. Харьков: Веста,20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


