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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном  

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный год, утвержденным Приказом 
МО РФ № №2885 от 27 декабря 2011г ; 

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 
1.Ю.В.Лебедев. Русская литература ХIХ века. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

2.Ю.В.Лебедев, А.Н. Романова «Поурочные разработки по русской литературе ХIХ века» 10 класс.- М.: Просвещение, 2009.  

Всего: 102 часов (34 недели по 3 часа) 

Количество часов на первое полугодие: 47 на второе полугодие: 55 

Рабочая программа по литературе в 10 классе включает следующие разделы: 

пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам    курса; 

учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

литературу и средства обучения; 

календарно-тематический план 



 
Назначение рабочей программы. 

       Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

 Цель программы. 

  Способствовать духовному становлению личности, формирование ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному овладению речью. 

Задачи.   Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и 
творческой деятельностью самого ученика.  Осваивая программу, учащийся накапливает солидный читательский багаж, формирует представление о литературе как виде 
искусства, постигает ее специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

     Программа фиксирует не только границы, но и пропорции этапов. Наиболее полно в ней представлены этапы, которые живы и сегодня в читательской практике. 
Последовательность расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

Принципы построения. 

          Данная программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. 

Специфика курса. 

     Программа 10 класса предполагает изучить шедевры русской литературы. Обращение к ним не только дает возможность рассмотреть лучшие произведения и 
осознать их роль в судьбах родной культуры, но и помогает целенаправленной выработке критериев оценки совершенного произведения искусства. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в 10 классе, подчинены ведущей проблеме учебного года. В 10 классе дается представление об этапах развития 
русской литературы и ее шедеврах, а следовательно окончательно формируются  качественные характеристики,  которые помогают оценить произведения искусства; 
предполагается более глубокое понимание классики, дается первое представление о литературных направлениях. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 
духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эсте-
тически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 



Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

 

Цели и задачи преподавания литературы: 

Главная цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть плодотворной только тогда, когда ее 
реализует чело век, осознающий свою роль в окружающем мире. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личнос 

ти, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 



  Главная цель – на основе творческого чтения раскрыть перед учениками основные законы литературы как вида искусства и ее отличия от народного поэтического 
творчества (фольклора); познакомить учеников с основными понятиями, позволяющими проникнуть в художественный  мир литературного произведения, вооружить их 
элементарными инструментами для анализа литературного текста, почувствовать специфику  художественной условности словесного творчества; отработать и 
закрепить свободное владение устной и письменной речью; сформировать у  школьников литературный вкус; дать представление об основных этапах развития мировой 
литературы и о месте в ней русской национальной литературы. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих задач:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства  патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного  текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического  мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи . 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко- литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети интернет. Преподавание призвано обеспечить  культурно-исторический системно-деятельностный подход в обучении, поддержанный указанными выше 
УМК. Весь аппарат УМК, поддержанный данной рабочей программой, призван в комплексе обеспечить социальное, познавательное и коммуникативное развитие 
учащихся, быть опорой в преподавании предмета по-новому, то есть с введением нового содержания при осмыслении  произведений и с использованием новых 
технологий. Большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и эвристической деятельности учащихся на основе включения 
блочно-модульных технологий, технологии критического мышления и др. Контроль за освоением знаний и умений предполагает систему промежуточных и итоговых 
письменных программированных опросов, предусмотренных в УМК для достижения высоких итоговых результатов.  

- Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование 
умственных действий. Универсальные учебные и предметные действия, предложенные в данной рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению 
знаний о произведении и пониманию авторской позиции, так и развитию  мышления учащихся.       

  

Предполагаемые результаты обучения  

Личностные результаты 

-  уметь самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность;  



- сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, 
фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут);  

- предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных произведений, очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и 
общекультурным проблемам. 

- предлагать часть или целостную программу внеклассной работы в рамках предметных интересов. 

- быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке учебных результатов;  

- определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

- работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений; 

- быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической позиции; 

- понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с культурной традицией. 

- понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, самосозиданию. 

Метапредметные результаты 

- работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять  тезисы, вопросы, составлять терминологический 
словарь, писать аннотацию и др.); 

- усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными текстами; 

- системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

Общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений. 

- усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 
проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

- участвовать в полемике, будучи толерантным; 

- уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

- уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 



Решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе электронных. 

Быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничестве в парах или группах. 

- быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог; 

- Обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими людьми;  

Сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 

- совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, обоснования собственной точки зрения; 

- понимать актуальность изучаемых произведений .. с эпохой их написания, выявлять вневременное значение; 

- формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая специфика, тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, 
сопоставление персонажей); 

- понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

- читать научно-популярные и художественные тексты; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, воспринимая их в контексте мировой культуры; 

- формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной культуры; 

- интерпретировать изучаемые художественные произведения, сопоставляя собственные суждения с авторской позицией; 

- уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, 
нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

3) в коммуникативной сфере: 

- формировать компетентности осмысленного чтения  и адекватного восприятия прочитанного; 

- формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических высказываний разного типа; 



- создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений; 

- создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и общекультурные темы; 

 - писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий ответ на проблемный вопрос; 

4) в эстетической сфере: 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической функции; 

- понимать и толковать роль изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов литературных произведений. 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные ценности; 

- читать научно-популярные и художественные тексты. Читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

- пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного характера, в том числе сюжет, фабулу, фрагмент текста и др.; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

- анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя целостный и фрагментарный анализ;  

- на практике выявлять художественные тропы (сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту); 

- на практике определять основные стихотворные размеры (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест); 

- писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий ответ на проблемный вопрос (5-10 предложений), так и развернутое сочинение (не 
менее 200 слов в 7-11 классах) в классе и дома, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов. Писать и защищать рефераты; 

- исследовать художественное произведение, выявляя  понимание позиции автора, сопоставляя с произведениями других авторов; 

- характеризовать персонажей художественного произведения, практически объяснять систему персонажей, выявлять и характеризовать конфликт, композицию 
произведения; 

- уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-
исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 



- на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

- на практике узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные 
детали и др.); 

- Знать и на практике различать стили (публицистический, научный, официально-деловой, язык художественной литературы, разговорный стили). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Планирование включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся. 

-      В итоге к концу 10 класса должны быть сформированы следующие знания и умения: 

-       знать общую характеристику русской литературы; 

-       авторов и содержание изученных произведений; 

-       основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, такие как литературный процесс, классика, литературные направления, а 
также изученные ранее понятия; 

-      уметь комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

-       использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке произведения; 

-       использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного текста; 

-       пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы энциклопедических изданий; 

-       активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы. 

- Особенности работы учителя на уроках литературы разных типов 

- В 10 классе учащиеся приступают к изучению линейного историко-литературного  

- курса. Они должны получить все более возрастающий объем сложной литературной  

- информации, поэтому появляется необходимость в увеличении количества уроков-лекций.  

- Лекция — это форма ораторского искусства, подчиняющаяся определенным законам.  

- Для качественной лекции необходимы: 

- индивидуальность и глубокие знания лектора, умение четко нести  



- организованную информацию, личная заинтересованность лектора материалом; 

- строгость композиции лекции, ведущая слушателей к самостоятельным выводам; 

- живой литературный слог, свободное владение устной речью, так как лекция не  

- диктант. 

- После 25—30 минут получения словесной информации необходима перемена  

- деятельности. Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией аудио- и  

- видеоматериалов, чтением наизусть, сообщениями учащихся и т. п. 

- При подготовке уроков-семинаров важно учитывать уровень литературного развития  

- класса, место и роль планируемого занятия в логике курса литературы. Семинары дают  

- возможность для обобщения и углубления знаний по теме, раскрытия ведущих идей курса или  

- раздела программы. Тема и проблематика семинара должны быть сообщены учащимся заранее  

- (за 2—3 недели); в ходе подготовки к нему школьники изучают рекомендованную учителем  

- обязательную и дополнительную литературу, составляют планы выступлений, конспекты  

- научных статей, тематические рефераты, выполняют индивидуальные задания  

- исследовательского характера. 

- На уроках-практикумах ведущей деятельностью станет углубленная исследовательская  

- работа с текстом. Объем произведений для текстуального анализа на практических занятиях не  

- должен быть большим (лирическое стихотворение, фрагмент прозы, явление драмы), но  

- внимание к нему нужно усилить. В центре обсуждения должен находиться сам текст со своими  

- неповторимыми особенностями, главный акцент направлен на выявление поэтики текста,  

- определение специфики его содержания и смыслов, художественной формы, жанра, стиля. 

- Однако основным типом урока литературы в 10 классе остается урок-беседа. В старших  



- классах уместна беседа проблемного характера. Вопросы для нее должны быть достаточно  

- высокой степени сложности и не предполагать односложного ответа. Беседа обязательно  

- включает в себя текст художественного произведения, т. е. на уроке должны звучать цитаты,  

- школьники будут комментировать детали, авторские оценки. 

- Особое место занимают в курсе 10 класса уроки внеклассного чтения. Их цель — 

- расширение читательского кругозора, выработка умения применять знания, полученные на  

- уроках, в новой учебной ситуации. Содержание уроков внеклассного чтения в 10 классе  

- целесообразно связать с основным курсом. 

Технологии, методы. 

Различные средства обучения, разрабатываемые как компоненты комплекса, основой которого является учебник, методически согласуется с ним. Все это помогает в 
организации самостоятельной работы, облегчает реализацию внутрипредметных связей. 

Система оценивания. 

 В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и самостоятельные работы 

Предмет литературы входит в образовательную область «филология» 

- Средства и формы контроля 

- Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. 

- Виды контроля: предварительный, текущий, рубежный, (периодический) и итоговый.  

- Методы контроля: устный опрос, индивидуальный опрос, письменные работы  

- (сочинения, ответы на вопросы, составление тезисов, подготовка различных ответов,  

- рефератов), домашние контрольные работы, зачет, тесты. 

Виды контроля: 

- вводный; 



- текущий; 

- тематический; 

- итоговый; 

Формы контроля: 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- самостоятельные работы; 

- письменный опрос; 

- зачет; 

- обобщение в игровой форме; 

- сочинения 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия и 
образовательные ресурсы:  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для учителя 

               1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. – М.:     Просвещение, 2010. 
               2.Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

         3. Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: Просвещение 

1. Савина Л.Н. Рабочая программа по литературе. 10 класс. – М: Глобус, 2009. 
2. Аркин И. И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2002. 
3. Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: Просвещение. 
4. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: Вако, 2003. 
5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако, 2003. 
6. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. – М.: Дрофа, 2002. 
7. Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. 
8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 
9.  Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: Просвещение. 
10.  Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: Просвещение. 



Для учащихся 
1. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2010. 
2. Воропаев В. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. – М: Православный паломник, 2008. 
3. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
4. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
5. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
6. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
7.  Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007. 
8.  Якушин Н.И. Н.А.Некрасов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 
9. Якушин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

1. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной. Интерактивные тесты по литературе. http://www.saharina.ru  
2.  Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

1. Нормы оценок сочинений, изложений, диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи¬тельные отклонения от темы). 

http://www.saharina.ru/
http://www.a4format.ru/


2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-
матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструк¬ции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-
матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 

1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсут¬ствует связь между ними, работа не соответствует плану. 



4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными пред¬ложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не¬правильного 
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических оши¬бок. 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме про¬граммы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

«3» 



1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из на¬блюдений и опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминоло¬гии и определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

ТЕМА УРОКА Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения(личностные, 
метапредметные, межпредметные) 

Планируем
ые сроки 
проведения 

1  Введение(1ч). 
1 Русская литература XIX века в контексте 
мировой культуры. Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века. Цель: 
познакомиться с основными темами и 
проблемами русской литературы XIX века. 

. Русская литература XIX века в 
контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Устные 
сообщения. 
Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

. Знать основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века. Уметь 
создавать устные сообщения 

. 



2 А. С. ПУШКИН(1ч). 
 1 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика. 
Поэмы. Цель: Вспомнить основные вехи жизни 
и творчества поэта; раскрыть гуманизм и 
философскую глубину пушкинской лирики; 
определить особенности пушкинского 
лирического героя . : раскрыть жанровое 
разнообразие, проследить развитие реализма в 
творчестве Пушкина 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 
Лирика.  Вспомнить основные вехи 
жизни и творчества поэта; 
раскрыть гуманизм и философскую 
глубину пушкинской лирики; 
определить особенности 
пушкинского лирического героя 

Проблемные 
задания, 
работа с 
дополнительно
й литературой 

Взаимоконтр
оль 

Уметь создавать устные сообщения, 
находить информацию по заданной 
теме в различных источниках. Знать 
биографию поэта, основные темы 
его лирики. Уметь характеризовать 
героя пушкинской лирики . 

. 

3 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (1ч ).  
1 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Лирика. 
Поэма «Демон». Романтизм и реализм в 
творчестве Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество. Лирика. Поэма 
«Демон». Романтизм и реализм в 
творчестве Лермонтова 

Лекция, 
проблемные 
задания, 
работа с 
дополнительно
й литературой 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь создавать устные сообщения, 
вести диалог, использовать 
различные источники информации. 
Знать биографию поэта, основные 
темы его лирики и особенности 
художественного мира, черты 
романтизма и реализма в 
творчестве Лермонтова. Уметь 
анализировать поэтическое 

. 

4 Н. В, ГОГОЛЬ ( 1 Ч ). 
 1 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Повесть 
«Невский проспект». Столкновение живой души 
и пошлого мира в повести. Особенности 
поэтики Н.В. Гоголя. В.Г. Белинский «О русской 
повести и повестях г. Гоголя». Цель: вспомнить 
основные вехи жизни и творчества писателя, 
раскрыть стилистические особенности 
петербургских повестей Н.В. Гоголя 

Вспомнить основные вехи жизни и 
творчества писателя, раскрыть 
стилистические особенности 
петербургских повестей Н.В. Гоголя 

Лекция, 
проблемные 
задания, 
работа с 
дополнительно
й литературой 

Взаимоконтр
оль 

Уметь создавать устные сообщения, 
вести диалог, использовать 
различные источники информации. 
Знать биографию писателя, 
стилистические особенности 
петербургских повестей. Уметь 
отбирать литературный материал  

. 

5 ЛИТЕРАТУРА 2 ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА(1ч).  
1 Обзор русской литературы второй половины 
XIX века. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Русская 
журналистика второй половины XIX века. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. 
Формирование национального театра. Цель: 
определить основные тенденции в развитии 
русской литературы второй половины XIX века, 
ввести термины «натуральная школа», 
«Эстетическая», «реальная» и «органическая» 

Определить основные тенденции в 
развитии русской литературы 
второй половины XIX века, ввести 
термины «натуральная школа», 
«Эстетическая», «реальная» и 
«органическая» критика, раскрыть 
значение русской литературы XIX 
века в контексте мировой 
литературы 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь создавать устные сообщения, 
находить информацию по заданной 
теме в различных источниках 
Знать основные тенденции в 
развитии русской литературы второй 
половины XIX века 

. 



критика, раскрыть значение русской литературы 
XIX века в контексте мировой литературы 

        6 А. Н, ОСТРОВСКИЙ (7 ч ). 
1 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Драма 
«Гроза». Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Прием антитезы в 
пьесе. Цель: познакомить с биографией 
писателя, его творческой судьбой; раскрыть 
своеобразие конфликта драмы. 

Жизнь и творчество. Драма 
«Гроза». Своеобразие конфликта и 
основные стадии развития 
действия. Прием антитезы в пьесе.  
Познакомить с биографией 
писателя, его творческой судьбой; 
раскрыть своеобразие конфликта 
драмы. 

Лекция, 
проблемные 
задания, 
работа с 
дополнительно
й литературой 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь создавать устные сообщения, 
находить информацию по заданной 
теме в различных источниках. Знать 
биографию писателя, своеобразие 
конфликта драмы. Уметь 
анализировать драматическое 
произведение 

. 

7 2 А.Н. Островский. Драма «Гроза». 
Изображение «жестоких нравов» «темного 
царства». Образ города Калинова. Цель: 
раскрыть художественные особенности 
создания трагедийного фона пьесы, образов 
«темного царства» 

Драма «Гроза». Изображение 
«жестоких нравов» «темного 
царства». Образ города Калинова. 
Раскрыть художественные 
особенности создания 
трагедийного фона пьесы, образов 
«темного царства» 

Аналитическая 
беседа 

Взаимоконтр
оль 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст художественного 
произведения. Знать средства 
создания художественного образа в 
драматическом произведении. 
Уметь анализировать драматическое 
произведение 

. 

8 3 А.Н. Островский. Драма «Гроза». 
Изображение «жестоких нравов» «темного 
царства». Образ города Калинова. Цель: 
раскрыть художественные особенности 
создания трагедийного фона пьесы, образов 
«темного царства» 

Драма «Гроза». Изображение 
«жестоких нравов» «темного 
царства». Образ города Калинова. 
Раскрыть художественные 
особенности создания 
трагедийного фона пьесы, образов 
«темного царства» 

Аналитическая 
беседа 

Взаимоконтр
оль 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст художественного 
произведения. Знать средства 
создания художественного образа в 
драматическом произведении. 
Уметь анализировать драматическое 
произведение 

. 

9 4 Образ Катерины в драме А.Н. Островского 
«Гроза». Цель: раскрыть внутренний конфликт 
Катерины, народно-поэтические и религиозные 
черты ее характера. 

Раскрыть внутренний конфликт 
Катерины, народно-поэтические и 
религиозные черты ее характера 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Результаты 
проектной и 
исследовател
ьской 
деятельности 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст художественного 
произведения. Знать средства 
создания художественного образа в 
драматическом произведении. 
Уметь анализировать 
художественный образ 

. 



10 5 Нравственная проблематика пьесы А.Н 
.Островского «Гроза»: тема греха, возмездия и 
покаяния. Цель: раскрыть основные проблемы 
произведения, показать мастерство 
Островского-драматурга. 

Нравственная проблематика пьесы 
А.Н .Островского «Гроза»: тема 
греха, возмездия и покаяния 

Проблемные 
задания, 
работа с 
дополнительно
й литературой 

Результаты 
проектной и 
исследовател
ьской 
деятельности 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст художественного 
произведения. Знать основные 
проблемы произведения. Уметь 
анализировать драматическое 
произведение 

. 

11 6 Драма А.Н .Островского «Гроза» в русской 
критике: Н.А. Добролюбов «Луч света в темном 
царстве» (фрагменты); А.А. Григорьев «После 
«Грозы» Островского. Письма к И.С .Тургеневу» 
(фрагменты). Современные трактовки пьесы. 
Цель: показать неоднозначность восприятия 
пьесы современниками писателя, познакомить 
с современными трактовками пьесы 

6 Драма А.Н .Островского «Гроза» 
в русской критике: Н.А. 
Добролюбов «Луч света в темном 
царстве» (фрагменты); А.А. 
Григорьев «После «Грозы» 
Островского. Письма к И.С 
.Тургеневу» (фрагменты). 
Современные трактовки пьесы.  
Показать неоднозначность 
восприятия пьесы 
современниками писателя, 
познакомить с современными 
трактовками пьесы 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Самооценка 
и оценка 
работ 

Уметь работать с критической 
литературой. Знать различные 
оценки произведения в русской 
критике 

. 

12р.р
. 

7 Сочинение по произведениям А.Н. 
Островского. Цель: обобщить и закрепить 
знания и основные проблемы произведения 

Обобщить и закрепить знания и 
основные проблемы произведения 

Исследователь
ские задания 

Индивидуаль
ный 

Уметь создавать письменное 
высказывание на заданную тему. 
Уметь самостоятельно отбирать 
литературный материал по 
заданной теме, логически его 
выстраивать 

. 

13 Ф, И. ТЮТЧЕВ ( 3 Ч ). 
1  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество, 
художественное своеобразие лирики. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 
вы, природа…», «О, как убийственно мы 
любим…», «Умом Россию не понять…», «Нам не 
дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем 
она верней…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…»). Цель: ознакомить учащихся с 
биографией поэта, его творческой судьбой; 

Жизнь и творчество, 
художественное своеобразие 
лирики. Стихотворения: 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как убийственно 
мы любим…», «Умом Россию не 
понять…», «Нам не дано 
предугадать…», «Природа – 
сфинкс. И тем она верней…», 
«К.Б.» («Я встретил вас – и все 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать о жизни и 
творчестве поэта, основные темы и 
образы, философский характер его 
лирики. Уметь анализировать 
поэтические произведения 

. 



определить основные темы и образы, раскрыть 
философский характер тютчевской лирики 

былое…»). Цель: ознакомить 
учащихся с биографией поэта, его 
творческой судьбой; определить 
основные темы и образы, раскрыть 
философский характер тютчевской 
лирики 

14 2 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество, 
художественное своеобразие лирики. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 
вы, природа…», «О, как убийственно мы 
любим…», «Умом Россию не понять…», «Нам не 
дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем 
она верней…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…»). Цель: ознакомить учащихся с 
биографией поэта, его творческой судьбой; 
определить основные темы и образы, раскрыть 
философский характер тютчевской лирики 

Жизнь и творчество, 
художественное своеобразие 
лирики. Стихотворения: 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как убийственно 
мы любим…», «Умом Россию не 
понять…», «Нам не дано 
предугадать…», «Природа – 
сфинкс. И тем она верней…», 
«К.Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…»). Цель: ознакомить 
учащихся с биографией поэта, его 
творческой судьбой; определить 
основные темы и образы, раскрыть 
философский характер тютчевской 
лирики 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать о жизни и 
творчестве поэта, основные темы и 
образы, философский характер его 
лирики. Уметь анализировать 
поэтические произведения 

. 

15 3 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество, 
художественное своеобразие лирики. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 
вы, природа…», «О, как убийственно мы 
любим…», «Умом Россию не понять…», «Нам не 
дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем 
она верней…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…»). Цель: ознакомить учащихся с 
биографией поэта, его творческой судьбой; 
определить основные темы и образы, раскрыть 
философский характер тютчевской лирики 

Жизнь и творчество, 
художественное своеобразие 
лирики. Стихотворения: 
«Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как убийственно 
мы любим…», «Умом Россию не 
понять…», «Нам не дано 
предугадать…», «Природа – 
сфинкс. И тем она верней…», 
«К.Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…»). Цель: ознакомить 
учащихся с биографией поэта, его 
творческой судьбой; определить 
основные темы и образы, раскрыть 
философский характер тютчевской 
лирики 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать о жизни и 
творчестве поэта, основные темы и 
образы, философский характер его 
лирики. Уметь анализировать 
поэтические произведения 

. 



16 А. А. ФЕТ ( 3Ч ).  
1 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Художественное 
своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. Стихотворения: «Это 
утро, радость эта…», «шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Еще майская ночь». Цель: 
познакомить учащихся с биографией поэта, его 
творческой судьбой; на примере данных стихов 
определить основные темы и образы, раскрыть 
философский характер лирики поэта 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. 
Художественное своеобразие, 
особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 
Стихотворения: «Это утро, радость 
эта…», «шепот, робкое дыханье…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Еще майская ночь». 
Познакомить учащихся с 
Наблюдение за усвоением 
содержания образования 
биографией поэта, его творческой 
судьбой; на примере данных 
стихов определить основные темы 
и образы, раскрыть философский 
характер лирики поэта 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать о жизни и 
творчестве поэта, основные темы и 
образы, философский характер его 
лирики. Уметь анализировать 
поэтические произведения 

. 

17 2А. А. ФЕТ .  А.А. Фет. Жизнь и творчество. 
Художественное своеобразие, особенности 
поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 
«шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 
Цель: познакомить учащихся с биографией 
поэта, его творческой судьбой; на примере 
данных стихов определить основные темы и 
образы, раскрыть философский характер 
лирики поэта 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. 
Художественное своеобразие, 
особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 
Стихотворения: «Это утро, радость 
эта…», «шепот, робкое дыханье…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Еще майская ночь». 
Познакомить учащихся с 
Наблюдение за усвоением 
содержания образования 
биографией поэта, его творческой 
судьбой; на примере данных 
стихов определить основные темы 
и образы, раскрыть философский 
характер лирики поэта 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать о жизни и 
творчестве поэта, основные темы и 
образы, философский характер его 
лирики. Уметь анализировать 
поэтические произведения 

. 



18р.р
. 

3 Сочинение по творчеству Ф.И. Тютчева и А.А. 
Фета. Цель: обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме, совершенствовать 
навыки работы над сочинением на 
литературную тему 

Обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме, 
совершенствовать навыки работы 
над сочинением на литературную 
тему 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь создавать письменное 
высказывание на заданную тему. 
Уметь самостоятельно обирать 
литературный материал по 
заданной теме, логически его 
выстраивать 

. 

19 И. А. ГОНЧАРОВ ( 7 ЧАСОВ ).   
. 1Жизнь и творчество. Цель: познакомить 
учащихся с биографией писателя, его 
творческой судьбой 
2 И. А. Гончаров. Роман» Обломов». История 
создания и особенности композиции романа. 
Цель: познакомить учащихся с историей 
создания и особенностями композиции романа 

Познакомить учащихся с 
биографией писателя, его 
творческой судьбой 
Познакомить учащихся с историей 
создания и особенностями 
композиции романа 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 
Взаимоконтр
оль 

Знать о жизни и творчестве писателя 
Знать: историю создания и 
особенности композиции романа. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
создавать устные сообщения. 

. 

20 2 Глава « Сон Обломова» и её роль в романе. 
Цель» определить роль данного эпизода в 
общем содержании романа, совершенствовать 
навык анализа эпизода художественного  
произведения 

Определить роль данного эпизода 
в общем содержании романа, 
совершенствовать навык анализа 
эпизода художественного  
произведения 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Обучающая 
письменная 
работа 

Знать: роль данного эпизода в 
общем содержании романа. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

21 3 Система образов, приёмы антитезы в романе» 
Обломов». Цель: определить систему образов 
романа, рассмотреть, как писатель использует 
приём антитезы для их создания 

Определить систему образов 
романа, рассмотреть, как писатель 
использует приём антитезы для их 
создания 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Обучающая 
письменная 
работа 

Знать систему образов романа. 
Уметь находить  и анализировать 
художественные приёмы в 
литературном произведении. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

22 4 Тема любви в романе Гончарова «Обломов».  
Социальная и нравственная проблематика 
романа. Цель: рассмотреть, как раскрывается 
тема любви в романе; определить социальную 
и нравственную проблематику романа 
социальная и нравственная проблематика 
романа. 

Рассмотреть, как раскрывается 
тема любви в романе; определить 
социальную и нравственную 
проблематику романа социальная 
и нравственная проблематика 
романа 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Обучающая 
письменная 
работа 

Уметь анализировать ключевые 
эпизоды романа, в которых 
наиболее ярко раскрываются 
данные темы. Уметь создавать 
устные сообщения, опираясь на 
текст литературного произведения 

. 



23 5 Роль пейзажа , портрета, интерьера и 
художественной детали в романе. Цель: 
определить своеобразие стиля писателя 

Определить своеобразие стиля 
писателя 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведении. Уметь анализировать 
внесюжетные элементы, определять 
их значение в общем контексте 
произведения. Уметь работать с 
критической литературой 

. 

24 6 Роман И. А. Гончарова «Обломов «в оценке 
русской критики: Н. А. Добролюбов «Что такое 
обломовщина?» ( фрагменты ); А. В. Дружинин 
«Обломов» , роман И. А. Гончарова» ( 
фрагменты ). Цель: показать неоднозначность 
восприятия произведения современниками 
писателя 

Показать неоднозначность 
восприятия произведения 
современниками писателя 

Тестирование Общий 
контроль 

Знать различные оценки романа в 
русской критике 

. 

25р.р
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7 Р/Р Сочинение по роману И. А. Гончарова 
«Обловов» 

Работа по развитию речи Проверочная 
письменная 
работа 

Общий 
контроль 

Уметь самостоятельно собирать 
литературный материал по 
заданной теме, логически его 
выстраивать. Уметь создавать 
письменное высказывание на 
заданную тему 

. 

26 И, С, ТУРГЕНЕВ ( 9 Ч ).  
1 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Цель: 
познакомить учащихся с биографией писателя, 
его творческой судьбой 
 И. С. Тургенев. Творческая история романа 
«Отцы и дети». Сюжет, композиция , система 
образов. Цель: познакомить учащихся с 
историей создания романа; определить 
основные сюжетные линии и композиционное 
построение произведения 

Познакомить учащихся с 
биографией писателя, его 
творческой судьбой 
Познакомить учащихся с историей 
создания романа; определить 
основные сюжетные линии и 
композиционное построение 
произведения 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать о жизни и творчестве 
писателя. Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
создавать устные сообщения 
Знать историю создания, систему 
образов и особенности композиции 
романа. Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
создавать устные сообщения. 

. 

27 2 Образ Базарова в романе И. С. Тургенева 
«Отцы и дети». Цель: характеризовать 
литературного героя, определять его роль в 
развитии конфликта 

Характеризовать литературного 
героя, определять его роль в 
развитии конфликта 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Результат 
моделирован
ия и 
конструирова
ния 

Знать средства создания 
художественного образа в 
прозаическом произведении. Уметь 
анализировать художественный 
образ. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 

. 



литературного произведения 

28 3 Образ Базарова в романе И. С. Тургенева 
«Отцы и дети». Цель: характеризовать 
литературного героя, определять его роль в 
развитии конфликта 

Характеризовать литературного 
героя, определять его роль в 
развитии конфликта 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Общий 
контроль 

Знать средства создания 
художественного образа в 
прозаическом произведении. Уметь 
анализировать художественный 
образ. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

29 4   Смысл названия произведения. Образы « 
отцов» в романе 

Раскрыть  смысл названия 
произведения, характеризовать 
образы « отцов» в романе 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Результаты 
проектной и 
исследовател
ьской 
деятельности 

Знать смысл названия 
произведения. Уметь анализировать 
художественный образ. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

30 5Образ «лишнего» человека в романе «Отцы и 
дети» 

Раскрыть  смысл названия 
произведения, характеризовать 
образы « отцов» в романе 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Результаты 
проектной и 
исследовател
ьской 
деятельности 

Знать смысл названия 
произведения. Уметь анализировать 
художественный образ. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

31 6 Проблематика  романа «Отцы и дети». Цель: 
определить проблемы романа, художественные 
средства их воплощения и решения в 
произведении 

Определить проблемы романа, 
художественные средства их 
воплощения и решения в 
произведении 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и 
самооценка 
работ 

Знать проблематику романа. Уметь 
анализировать художественные 
средства, их роль в произведении 

. 

32 7 Поэтика романа И. С. Тургенева «отцы и 
дети». Цель: Определить своеобразие стиля 
писателя, выявить признаки «тайного 
психологизма» (художественная функция 
портрета, интерьер, пейзаж, приём умолчания 

Определить своеобразие стиля 
писателя, выявить признаки 
«тайного психологизма» 
(художественная функция 
портрета, интерьер, пейзаж, приём 
умолчания ) 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и 
самооценка 
работ 

Знать стилистическое своеобразие 
произведения. Уметь находить в 
тексте стилистические особенности, 
присущие писателю. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

33 8 Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев 
«Базаров» ( фрагменты). Цель: показать 
неоднозначность восприятия романа 
современниками писателя 

показать неоднозначность 
восприятия романа 
современниками писателя 

Лекция, 
аналитическая 
беседа 

Взаимоконтр
оль 

Знать различные оценки романа в 
русской критике. Уметь работать с 
критической литературой 

. 



34. 9 Р/Р. Сочинение по роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» 

Работа по развитию речи Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь самостоятельно собирать 
литературный материал по 
заданной теме, логически его 
выстраивать. Уметь создавать 
письменное высказывание на 
заданную тему 

. 

35 Н. С, ЛЕСКОВ ( 3 Ч ). 
1 Н. С. Лесков. Художественный мир писателя.  
Цель : познакомить учащихся с биографией 
писателя, его творческой судьбой; раскрыть 
особенности сюжета повести, символический 
смысл названий произведений Лескова , 
стилистические особенности писателя. Цель : 
познакомить учащихся с биографией писателя, 
его творческой судьбой; раскрыть особенности 
сюжета повести, символический смысл 
названий произведений Лескова , 
стилистические особенности писателя 
2 «Очарованный странник». Аналитическое 
чтение отрывков. Цель показать особенности 
национального характера в видении Н. С. 
Лескова 

познакомить учащихся с 
биографией писателя, его 
творческой судьбой; раскрыть 
особенности сюжета повести, 
символический смысл названий 
произведений Лескова , 
стилистические особенности 
писателя 
показать особенности 
национального характера в 
видении Н. С. Лескова 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 
Исследователь
ские задания 

Оценка и 
самооценка 
работ 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать биографию 
писателя, его творческую судьбу; 
особенности сюжетов и  названий 
произведений. Уметь находить в 
тексте стилистические особенности, 
присущие данному писателю 

. 

36 2 «Леди Макбет Мценского уезда». 
Художественные особенности произведения и 
его проблематика. Цель видеть проблемы 
романа и находить особенности авторского 
стиля 

видеть проблемы романа и 
находить особенности авторского 
стиля 

Исследователь
ские задания 

Обучающая 
письменная 
работа 

Уметь работать с критической 
литературой ,создавать устные и 
письменные сообщения.  Знать 
проблематику романа.Знать 
проблематику романа 

. 

37 3 . Полемика. Национальный характер в 
творчестве  Некрасова, Островского, Лескова,  
РР 

. Полемика. Национальный 
характер в творчестве  Некрасова, 
Островского, Лескова, Салтыкова-
Щедрина. РР 

Краткие 
письменные 
ответы. 
Выразительное 
чтение 

Обучающая 
письменная 
работа 

Знать различные оценки романа в 
русской критике. Уметь работать с 
критической литературой ,создавать 
устные и письменные сообщения 

. 



38 М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ( 3 Ч.).  
 1М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. « 
«История одного  города». Сатирическая 
летопись истории Российского государства. 
Цель:  Познакомить учащихся с биографией 
писателя, его творческой биографией; 
рассмотреть на примере данного произведения 
своеобразие сатирических приёмов писателя; 
проследить традиции русской сатиры в 
творчестве 

  Познакомить учащихся с 
биографией писателя, его 
творческой биографией; 
рассмотреть на примере данного 
произведения своеобразие 
сатирических приёмов писателя; 
проследить традиции русской 
сатиры в творчестве 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и 
самооценка 
работ 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; 
создавать устные и письменные. 
Знать о жизни и творчестве 
писателя. Уметь находить в тексте и 
анализировать сатирические 
приёмы писателя: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм 

. 

39 2 .   « «История одного  города». Сатирическая 
летопись истории Российского государства. 
Цель:  Познакомить учащихся с биографией 
писателя, его творческой биографией; 
рассмотреть на примере данного произведения 
своеобразие сатирических приёмов писателя; 
проследить традиции русской сатиры в 
творчестве 

Познакомить учащихся с 
биографией писателя, его 
творческой биографией; 
рассмотреть на примере данного 
произведения своеобразие 
сатирических приёмов писателя; 
проследить традиции русской 
сатиры в творчестве 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Оценка и 
самооценка 
работ 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; 
создавать устные и письменные. 
Знать о жизни и творчестве 
писателя. Уметь находить в тексте и 
анализировать сатирические 
приёмы писателя: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм 

. 

40. 3 Р/Р. Сочинение по повести  М. Е. Салтыкова _ 
щедрина «История одного города». Цель: 
обобщить и закрепить знания по данной теме, 
совершенствовать навыки работы над 
сочинением на литературную тему 

обобщить и закрепить знания по 
данной теме, совершенствовать 
навыки работы над сочинением на 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь самостоятельно собирать 
литературный материал по 
заданной теме, логически его 
выстраивать. Уметь создавать 
письменное высказывание на 
заданную тему 

. 

41 Н, А, НЕКРАСОВ ( 6 Ч ).  
1Жизнь и творчество. Гражданский пафос 
поэзии Некрасова, её основные образы, темы и 
идеи. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», 
«Поэт и гражданин», «Элегия» и другие 

Жизнь и творчество. Гражданский 
пафос поэзии Некрасова, её 
основные образы, темы и идеи. 
Стихотворения: «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди…», «Поэт и 
гражданин», «Элегия» и другие 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать: биографию поэта, основные 
темы, идеи, образы его поэзии. 
Уметь анализировать поэтическое 
произведение. Уметь находить 
нужную информацию по заданной 
теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; 
создавать 

. 



42 2Н, А, НЕКРАСОВ  .  
Жизнь и творчество. Гражданский пафос поэзии 
Некрасова, её основные образы, темы и идеи. 
Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», 
«Поэт и гражданин», «Элегия» и другие 

Жизнь и творчество. Гражданский 
пафос поэзии Некрасова, её 
основные образы, темы и идеи. 
Стихотворения: «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди…», «Поэт и 
гражданин», «Элегия» и другие 

Поисковая. 
Проблемное 
изложение 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать: биографию поэта, основные 
темы, идеи, образы его поэзии. 
Уметь анализировать поэтическое 
произведение. Уметь находить 
нужную информацию по заданной 
теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать её; 
создавать 

. 

43 3 Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Цель: раскрыть жанровое 
своеобразие поэмы, её фольклорную основу, 
рассмотреть основные темы и систему образов 
произведения, художественные средства их 
создания 

раскрыть жанровое своеобразие 
поэмы, её фольклорную основу, 
рассмотреть основные темы и 
систему образов произведения, 
художественные средства их 
создания 

Исследователь
ские задания 

Взаимоконтр
оль 

Знать жанровое своеобразие поэмы, 
основные темы и систему образов 
произведения. Уметь анализировать 
поэтическое произведение. Уметь 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

44 4 Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Цель: раскрыть жанровое 
своеобразие поэмы, её фольклорную основу, 
рассмотреть основные темы и систему образов 
произведения, художественные средства их 
создания 

раскрыть жанровое своеобразие 
поэмы, её фольклорную основу, 
рассмотреть основные темы и 
систему образов произведения, 
художественные средства их 
создания 

Исследователь
ские задания 

Взаимоконтр
оль 

Знать жанровое своеобразие поэмы, 
основные темы и систему образов 
произведения. Уметь анализировать 
поэтическое произведение. Уметь 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

45 5 Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Цель: раскрыть жанровое 
своеобразие поэмы, её фольклорную основу, 
рассмотреть основные темы и систему образов 
произведения, художественные средства их 
создания 

раскрыть жанровое своеобразие 
поэмы, её фольклорную основу, 
рассмотреть основные темы и 
систему образов произведения, 
художественные средства их 
создания 

Исследователь
ские задания 

Взаимоконтр
оль 

Знать жанровое своеобразие поэмы, 
основные темы и систему образов 
произведения. Уметь анализировать 
поэтическое произведение. Уметь 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

46. 6 Р/Р. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 
Цель: обобщить и закрепить материал по 
данной теме, совершенствовать навыки работы 
над сочинением на литературную тему 

обобщить и закрепить материал по 
данной теме, совершенствовать 
навыки работы над сочинением на 
литературную тему 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь анализировать поэтическое 
произведение. Уметь создавать 
письменные сообщения 

. 



47 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ ( 18 ч ).  
1 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Цель: 
познакомить учеников с жизнью и творческой 
биографией Ф. М. Достоевского 

Познакомить учащихся с 
биографией писателя, его 
творческой биографией; 

Защита и 
рецензировани
е проекта 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать основные факты жизни и 
творчества писателя. Уметь находить 
нужную информацию по заданной 
теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

48 2 Ф. М. Достоевский. Роман « Преступление и 
наказание». Замысел романа и его воплощение. 
Особенности сюжета и композиции . 
своеобразие жанра. Проблематика, система 
образов романа. Цель: раскрыть своеобразие 
жанра, особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные темы и идеи, 
систему образов. раскрыть своеобразие 
жанра, особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные темы и идеи, 
систему образов. Лекция. Аналитическая 
беседа. Поисковая работа Наблюдение за 
усвоением содержания образования Знать: 
историю создания романа, жанровое 
своеобразие, особенности сюжета и 
композиции, проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения . 

раскрыть своеобразие жанра, 
особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные 
темы и идеи, систему образов. 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа. 
Поисковая 
работа 

Лекция. 
Аналитическа
я беседа. 
Поисковая 
работа 

Знать: историю создания романа, 
жанровое своеобразие, особенности 
сюжета и композиции, 
проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения . 

. 



49 3 Ф. М. Достоевский. Роман « Преступление и 
наказание». Замысел романа и его воплощение. 
Особенности сюжета и композиции . 
своеобразие жанра. Проблематика, система 
образов романа. Цель: раскрыть своеобразие 
жанра, особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные темы и идеи, 
систему образов. раскрыть своеобразие 
жанра, особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные темы и идеи, 
систему образов. Лекция. Аналитическая 
беседа. Поисковая работа Наблюдение за 
усвоением содержания образования Знать: 
историю создания романа, жанровое 
своеобразие, особенности сюжета и 
композиции, проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения . 

раскрыть своеобразие жанра, 
особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные 
темы и идеи, систему образов. 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа. 
Поисковая 
работа 

Лекция. 
Аналитическа
я беседа. 
Поисковая 
работа 

Знать: историю создания романа, 
жанровое своеобразие, особенности 
сюжета и композиции, 
проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения . 

. 

50 4 Ф. М. Достоевский. Роман « Преступление и 
наказание». Замысел романа и его воплощение. 
Особенности сюжета и композиции . 
своеобразие жанра. Проблематика, система 
образов романа. Цель: раскрыть своеобразие 
жанра, особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные темы и идеи, 
систему образов. раскрыть своеобразие 
жанра, особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные темы и идеи, 
систему образов. Лекция. Аналитическая 
беседа. Поисковая работа Наблюдение за 
усвоением содержания образования Знать: 
историю создания романа, жанровое 
своеобразие, особенности сюжета и 
композиции, проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках различного типа, 

раскрыть своеобразие жанра, 
особенности сюжета и композиции 
романа; определить основные 
темы и идеи, систему образов 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа. 
Поисковая 
работа 

Лекция. 
Аналитическа
я беседа. 
Поисковая 
работа 

Знать: историю создания романа, 
жанровое своеобразие, особенности 
сюжета и композиции, 
проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения . 

. 



отбирать и систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения 

51 5 Теория Раскольникова и её развенчание. 
Раскольников и его «двойники». Цель: дать 
характеристику литературному герою, 
определить истоки теории Раскольникова ; 
раскрыть систему «двойников» в романе 

дать характеристику 
литературному герою, определить 
истоки теории Раскольникова ; 
раскрыть систему «двойников» в 
романе 

Проблемное 
изложение. 
Проектная. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать: историю создания романа, 
жанровое своеобразие, особенности 
сюжета и композиции, 
проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

52 6 Теория Раскольникова и её развенчание. 
Раскольников и его «двойники». Цель: дать 
характеристику литературному герою, 
определить истоки теории Раскольникова ; 
раскрыть систему «двойников» в романе 

дать характеристику 
литературному герою, определить 
истоки теории Раскольникова ; 
раскрыть систему «двойников» в 
романе 

Проблемное 
изложение. 
Проектная. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать: историю создания романа, 
жанровое своеобразие, особенности 
сюжета и композиции, 
проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

53 7 Теория Раскольникова и её развенчание. 
Раскольников и его «двойники». Цель: дать 
характеристику литературному герою, 
определить истоки теории Раскольникова ; 
раскрыть систему «двойников» в романе 

дать характеристику 
литературному герою, определить 
истоки теории Раскольникова ; 
раскрыть систему «двойников» в 
романе 

Проблемное 
изложение. 
Проектная. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать: историю создания романа, 
жанровое своеобразие, особенности 
сюжета и композиции, 
проблематику и систему образов. 
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 



54 8 Образы «униженных и оскорблённых» в 
романе. Второстепенные персонажи романа. 
Цель: показать значение второстепенных 
образов романа для развития сюжета и 
раскрытия основной идеи произведения. 

показать значение второстепенных 
образов романа для развития 
сюжета и раскрытия основной 
идеи произведения. 

показать 
значение 
второстепенны
х образов 
романа для 
развития 
сюжета и 
раскрытия 
основной идеи 
произведения. 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать средства создания 
художественного образа в 
прозаическом произведении. Уметь 
анализировать художественный 
образ. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

55 9 Приёмы создания образа Петербурга. Цель: 
определить художественные средства создания 
образа Петербурга в романе 

определить художественные 
средства создания образа 
Петербурга в романе 

Проектная Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении 

. 

56 10Образ Сонечки Мармеладовой. Проблема 
нравственного идеала автора.Цель: 
охарактеризовать литературного героя, 
познакомить с авторской точкой зрения на 
проблемы нравственности и рассмотреть 
способы её выражения 

охарактеризовать литературного 
героя, познакомить с авторской 
точкой зрения на проблемы 
нравственности и рассмотреть 
способы её выражения 

Проектная Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении. Уметь 
анализировать художественный 
образ. Находить способы 
выражения авторской точки зрения 
на данную проблему 

. 

57 11 Библейские мотивы и образы в романе. Тема 
гордости и смирения. Цель: раскрыть 
символическое значение библейских образов  и 
мотивов в романе, их значение для раскрытия 
данной проблемы 

раскрыть символическое значение 
библейских образов  и мотивов в 
романе, их значение для 
раскрытия данной проблемы 

Проблемное 
изложение 

Комбинирова
нный 
контроль 

Знать символическое значение 
библейских образов и мотивов. 
Уметь анализировать их роль в 
контексте произведения. Уметь 
создавать устные Роль внутренних 
монологов в романе. Портрет, 
пейзаж, интерьер и их 
художественная функция. Роль 
эпилога 

. 



58 12 Роль внутренних монологов в романе. 
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 
функция. Роль эпилога. Цель: обозначить роль 
внесюжетных элементов для раскрытия 
характеров героев и проблематики романа 

обозначить роль внесюжетных 
элементов для раскрытия 
характеров героев и проблематики 
романа 

Проблемное 
изложение 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь анализировать внесюжетные  
элементы, определяя их роль в и 
значение для характеров героев и 
проблематики романа. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

59 13 Роль внутренних монологов в романе. 
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 
функция. Роль эпилога. Цель: обозначить роль 
внесюжетных элементов для раскрытия 
характеров героев и проблематики романа 

обозначить роль внесюжетных 
элементов для раскрытия 
характеров героев и проблематики 
романа 

Проблемное 
изложение 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь анализировать внесюжетные  
элементы, определяя их роль в и 
значение для характеров героев и 
проблематики романа. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

60 14  «Преступление и наказание» как 
философский роман. Смысл названия 
произведения. Цель: раскрыть смысл названия 
романа, показать полифонизм его 

раскрыть смысл названия романа, 
показать полифонизм его 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа. 
Поисковая 
работа 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать смысл названия 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды романа, 
раскрывающие его полифонизм и 
философский смысл. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

61 15  «Преступление и наказание» как 
философский роман. Смысл названия 
произведения. Цель: раскрыть смысл названия 
романа, показать полифонизм его 

раскрыть смысл названия романа, 
показать полифонизм его 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа. 
Поисковая 
работа 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать смысл названия 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды романа, 
раскрывающие его полифонизм и 
философский смысл. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

62 16 Психологизм прозы Ф. М. Достоевского. 
Художественные открытия Достоевского и 
мировое значение творчества писателя. Н. Н. 
Страхов «Преступление и наказание» 
(фрагменты ) 

Психологизм прозы Ф. М. 
Достоевского. Художественные 
открытия Достоевского и мировое 
значение творчества писателя. Н. 
Н. Страхов «Преступление и 
наказание» (фрагменты 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 



63. 17  Р/Р. Сочинение по роману Ф. М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 
Цель:  обобщить и закрепить знание материала 
по данной теме, совершенствовать навыки 
работы над сочинением на литературную тему 

обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме, 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь создавать письменное 
высказывание на заданную тему 

. 

64р.р
. 

18  Р/Р. Сочинение по роману Ф. М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 
Цель:  обобщить и закрепить знание материала 
по данной теме, совершенствовать навыки 
работы над сочинением на литературную тему 

обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме, 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь создавать письменное 
высказывание на заданную тему 

. 

65 Л. Н, ТОЛСТОЙ ( 26 ЧАСОВ ).  
1 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество Цель: 
познакомить учащихся с биографией и 
творческой судьбой писателя 

познакомить учащихся с 
биографией и творческой судьбой 
писателя 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа. 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать о жизни и творчестве 
писателя.Уметь анализировать 
прозаическое произведение. Уметь 
находить нужную информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа, отбирать и 
систематизировать ее, создавать 
устные и письменные сообщения 

. 

66 2 Роман-эпопея «Война и мир». Истрия 
создания. Жанровое своеобразие. Особенности 
композиции. Цель: познакомить учащихся с 
историей создания романа; раскрыть 
своеобразие жанра, особенности сюжета и 
композиции; рассмотреть, как писатель 
использует приёмы антитезы 

познакомить учащихся с историей 
создания романа; раскрыть 
своеобразие жанра, особенности 
сюжета и композиции; 
рассмотреть, как писатель 
использует приёмы антитезы 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа. 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать историю создания, жанровое 
своеобразие и особенности 
композиции романа-эпопеи. Уметь: 
анализировать значение приёма 
антитезы в контексте романа. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

67 3 Роман-эпопея «Война и мир». Истрия 
создания. Жанровое своеобразие. Особенности 
композиции. Цель: познакомить учащихся с 
историей создания романа; раскрыть 
своеобразие жанра, особенности сюжета и 
композиции; рассмотреть, как писатель 
использует приёмы антитезы 

познакомить учащихся с историей 
создания романа; раскрыть 
своеобразие жанра, особенности 
сюжета и композиции; 
рассмотреть, как писатель 
использует приёмы антитезы 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа. 

Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Знать историю создания, жанровое 
своеобразие и особенности 
композиции романа-эпопеи. Уметь: 
анализировать значение приёма 
антитезы в контексте романа. Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 



68 4 Система образов в романе «Война и мир» и 
нравственная концепция Толстого, его критерии 
оценки личности. Внутренний человек» и 
«внешний человек». Цель: определить систему 
образов романа, раскрыть художественные 
средства их создания: познакомить с 
авторскими критериями оценки личности и 
способами её выражения 

определить систему образов 
романа, раскрыть художественные 
средства их создания: познакомить 
с авторскими критериями оценки 
личности и способами её 
выражения 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа. 

Комбинирова
нный контр 
Комбинирова
нный 
контроль оль 

Знать: систему образов романа. 
Уметь анализировать 
художественные средства их 
создания; находить способы 
выражения авторской оценки 
личности. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

69 5 Система образов в романе «Война и мир» и 
нравственная концепция Толстого, его критерии 
оценки личности. Внутренний человек» и 
«внешний человек». Цель: определить систему 
образов романа, раскрыть художественные 
средства их создания: познакомить с 
авторскими критериями оценки личности и 
способами её выражения 

определить систему образов 
романа, раскрыть художественные 
средства их создания: познакомить 
с авторскими критериями оценки 
личности и способами её 
выражения 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа. 

Комбинирова
нный 
контроль 

Знать: систему образов романа. 
Уметь анализировать 
художественные средства их 
создания; находить способы 
выражения авторской оценки 
личности. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

70 6 Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе 
«Война и мир». Цель: проследить, как 
развивается тема нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль образов 
Андрея Болконского и Пьера Безухова 

проследить, как развивается тема 
нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль 
образов Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать композиционную роль 
образов героев в контексте 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды, 
раскрывающие данную проблему 
романа. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

71 7 Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе 
«Война и мир». Цель: проследить, как 
развивается тема нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль образов 
Андрея Болконского и Пьера Безухова 

проследить, как развивается тема 
нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль 
образов Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать композиционную роль 
образов героев в контексте 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды, 
раскрывающие данную проблему 
романа. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 



72 8 Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе 
«Война и мир». Цель: проследить, как 
развивается тема нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль образов 
Андрея Болконского и Пьера Безухова 

проследить, как развивается тема 
нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль 
образов Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать композиционную роль 
образов героев в контексте 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды, 
раскрывающие данную проблему 
романа. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

73 9 Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе 
«Война и мир». Цель: проследить, как 
развивается тема нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль образов 
Андрея Болконского и Пьера Безухова 

проследить, как развивается тема 
нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль 
образов Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать композиционную роль 
образов героев в контексте 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды, 
раскрывающие данную проблему 
романа. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

74 10 Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе 
«Война и мир». Цель: проследить, как 
развивается тема нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль образов 
Андрея Болконского и Пьера Безухова 

проследить, как развивается тема 
нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль 
образов Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать композиционную роль 
образов героев в контексте 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды, 
раскрывающие данную проблему 
романа. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 

75 11 Путь идейно-нравственных исканий князя 
Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе 
«Война и мир». Цель: проследить, как 
развивается тема нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль образов 
Андрея Болконского и Пьера Безухова 

проследить, как развивается тема 
нравственных исканий героев, 
определить композиционную роль 
образов Андрея Болконского и 
Пьера Безухова 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Знать композиционную роль 
образов героев в контексте 
произведения. Уметь находить и 
анализировать эпизоды, 
раскрывающие данную проблему 
романа. Уметь создавать устные 
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 



76 12 Изображение светского общества. Москва и 
Петербург в романе «война и мир». Цель: дать 
характеристику светскому обществу, 
изображённому на страницах романа «Война и 
мир», определить художественные средства 
создания образов Москвы и Петербурга 

дать характеристику светскому 
обществу, изображённому на 
страницах романа «Война и мир», 
определить художественные 
средства создания образов 
Москвы и Петербурга. 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: Знать средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении. Уметь: 
анализировать художественный 
образ 

. 

77 13 Изображение светского общества. Москва и 
Петербург в романе «война и мир». Цель: дать 
характеристику светскому обществу, 
изображённому на страницах романа «Война и 
мир», определить художественные средства 
создания образов Москвы и Петербурга 

дать характеристику светскому 
обществу, изображённому на 
страницах романа «Война и мир», 
определить художественные 
средства создания образов 
Москвы и Петербурга. 

Исследователь
ская. 
Поисковая 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: Знать средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении. Уметь: 
анализировать художественный 
образ 

. 

78 14 «Мысль народная» и «мысль семейная» в 
романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Цель: на примере семей Ростовых и 
Болконских раскрыть взаимосвязь «мысли 
народной» и «мысли семейной», показать 
новаторство писателя в изображении быта и 
нравов русского  дворянства 

на примере семей Ростовых и 
Болконских раскрыть взаимосвязь 
«мысли народной» и «мысли 
семейной», показать новаторство 
писателя в изображении быта и 
нравов русского  дворянства 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать:  средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении.   

. 

79 15 «Мысль народная» и «мысль семейная» в 
романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Цель: на примере семей Ростовых и 
Болконских раскрыть взаимосвязь «мысли 
народной» и «мысли семейной», показать 
новаторство писателя в изображении быта и 
нравов русского  дворянства 

на примере семей Ростовых и 
Болконских раскрыть взаимосвязь 
«мысли народной» и «мысли 
семейной», показать новаторство 
писателя в изображении быта и 
нравов русского  дворянства 

Проблемное 
изложение. 
Аналитическая 
беседа 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать:  средства 
создания художественного образа в 
прозаическом произведении.   

. 



80 16 Наташа Ростова и княжна Марья как 
любимые героини Толстого. Роль эпилога.  
Цель: показать судьбы любимых героинь 
Толстого, дать их сравнительную 
характеристику, раскрыть роль эпилога в 
идейном содержании романа 

показать судьбы любимых героинь 
Толстого, дать их сравнительную 
характеристику, раскрыть роль 
эпилога в идейном содержании 
романа 

показать 
судьбы 
любимых 
героинь 
Толстого, дать 
их 
сравнительную 
характеристику
, раскрыть роль 
эпилога в 
идейном 
содержании 
романа 

Обучающая 
письменная 
работа 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

81 17 Наташа Ростова и княжна Марья как 
любимые героини Толстого. Роль эпилога.  
Цель: показать судьбы любимых героинь 
Толстого, дать их сравнительную 
характеристику, раскрыть роль эпилога в 
идейном содержании романа 

показать судьбы любимых героинь 
Толстого, дать их сравнительную 
характеристику, раскрыть роль 
эпилога в идейном содержании 
романа 

показать 
судьбы 
любимых 
героинь 
Толстого, дать 
их 
сравнительную 
характеристику
, раскрыть роль 
эпилога в 
идейном 
содержании 
романа 

Обучающая 
письменная 
работа 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения 

. 

82 18 Тема войны в романе. Шенграбенское 
сражение. Аустерлицкое сражение. 
Отечественная война1812 года. Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Картины партизанской войны, значение 
образов Платона Каратаева и Тихона 
Щербатого. Проблема национального 
характера. Образы Тушина, Тимохина. 
Проблема истинного и ложного героизма. 
Кутузов и Наполеон как два нравственных 
полюса. Цель: через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в романе тема 

через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в 
романе тема войны, её различные 
аспекты; проанализировать 
особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания 
образов исторических личностей и 
национального характера в романе 
«Война и мир» 

Проблемное 
изложение. 
Поисковая. 
Исследователь
ская. 
Проектная 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: особенности 
раскрытия темы войны писателем. 
Своеобразие создания образов 
исторических личностей и 
национального характера в романе. 
Уметь составлять сравнительную 
характеристику художественных 

. 



войны, её различные аспекты; 
проанализировать особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания образов 
исторических личностей и национального 
характера в романе «Война и мир» 

образов 

83 19 Тема войны в романе. Шенграбенское 
сражение. Аустерлицкое сражение. 
Отечественная война1812 года. Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Картины партизанской войны, значение 
образов Платона Каратаева и Тихона 
Щербатого. Проблема национального 
характера. Образы Тушина, Тимохина. 
Проблема истинного и ложного героизма. 
Кутузов и Наполеон как два нравственных 
полюса. Цель: через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в романе тема 
войны, её различные аспекты; 
проанализировать особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания образов 
исторических личностей и национального 
характера в романе «Война и мир» 

через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в 
романе тема войны, её различные 
аспекты; проанализировать 
особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания 
образов исторических личностей и 
национального характера в романе 
«Война и мир» 

Проблемное 
изложение. 
Поисковая. 
Исследователь
ская. 
Проектная 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: особенности 
раскрытия темы войны писателем. 
Своеобразие создания образов 
исторических личностей и 
национального характера в романе. 
Уметь составлять сравнительную 
характеристику художественных 
образов 

. 

84 20 Тема войны в романе. Шенграбенское 
сражение. Аустерлицкое сражение. 
Отечественная война1812 года. Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Картины партизанской войны, значение 
образов Платона Каратаева и Тихона 
Щербатого. Проблема национального 
характера. Образы Тушина, Тимохина. 
Проблема истинного и ложного героизма. 
Кутузов и Наполеон как два нравственных 
полюса. Цель: через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в романе тема 
войны, её различные аспекты; 
проанализировать особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания образов 
исторических личностей и национального 

через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в 
романе тема войны, её различные 
аспекты; проанализировать 
особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания 
образов исторических личностей и 
национального характера в романе 
«Война и мир» 

Проблемное 
изложение. 
Поисковая. 
Исследователь
ская. 
Проектная 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: особенности 
раскрытия темы войны писателем. 
Своеобразие создания образов 
исторических личностей и 
национального характера в романе. 
Уметь составлять сравнительную 
характеристику художественных 
образов 

. 



характера в романе «Война и мир» 

85 21 Тема войны в романе. Шенграбенское 
сражение. Аустерлицкое сражение. 
Отечественная война1812 года. Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Картины партизанской войны, значение 
образов Платона Каратаева и Тихона 
Щербатого. Проблема национального 
характера. Образы Тушина, Тимохина. 
Проблема истинного и ложного героизма. 
Кутузов и Наполеон как два нравственных 
полюса. Цель: через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в романе тема 
войны, её различные аспекты; 
проанализировать особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания образов 
исторических личностей и национального 
характера в романе «Война и мир» 

через анализ судеб героев 
показать, как раскрывается в 
романе тема войны, её различные 
аспекты; проанализировать 
особенности раскрытия темы 
писателем, своеобразие создания 
образов исторических личностей и 
национального характера в романе 
«Война и мир» 

Проблемное 
изложение. 
Поисковая. 
Исследователь
ская. 
Проектная 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: особенности 
раскрытия темы войны писателем. 
Своеобразие создания образов 
исторических личностей и 
национального характера в романе. 
Уметь составлять сравнительную 
характеристику художественных 
образов 

. 

86 22 Психологизм прозы Л. Н. Толстого. 
«Диалектика души» героев Толстого. Роль 
портретов, пейзажа, диалогов и внутренних 
монологов в романе. Цель: обозначить роль 
внесюжетных элементов в раскрытии 
характеров героев и проблематики романа. 
Рассмотреть приёмы изображения душевного 
мира героев 

обозначить роль внесюжетных 
элементов в раскрытии характеров 
героев и проблематики романа. 
Рассмотреть приёмы изображения 
душевного мира героев 

Поисковая.  
Проблемные 
задания 
Исследователь
ская 

Взаимоконтр
оль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 

87 23 Психологизм прозы Л. Н. Толстого. 
«Диалектика души» героев Толстого. Роль 
портретов, пейзажа, диалогов и внутренних 
монологов в романе. Цель: обозначить роль 
внесюжетных элементов в раскрытии 
характеров героев и проблематики романа. 
Рассмотреть приёмы изображения душевного 
мира героев 

обозначить роль внесюжетных 
элементов в раскрытии характеров 
героев и проблематики романа. 
Рассмотреть приёмы изображения 
душевного мира героев 

Поисковая.  
Проблемные 
задания 
Исследователь
ская 

Взаимоконтр
оль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения 

. 



88 24 Смысл названия и поэтики романа-эпопеи 
«Война и мир». Художественные открытия 
Толстого и мировое значение творчества 
писателя. 

Художественные открытия 
Толстого и мировое значение 
творчества писателя 

Поисковая. 
Исследователь
ская 

Комбинирова
нный 
контроль 

определять стилистические 
особенности данного автора Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать значение 
творчества писателя в контексте 
мировой литературы 

. 

89 25 Смысл названия и поэтики романа-эпопеи 
«Война и мир». Художественные открытия 
Толстого и мировое значение творчества 
писателя.  

Художественные открытия 
Толстого и мировое значение 
творчества писателя 

Поисковая. 
Исследователь
ская 

Комбинирова
нный 
контроль 

определять стилистические 
особенности данного автора Уметь 
создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать значение 
творчества писателя в контексте 
мировой литературы 

. 

90р.р
. 

26 Р/Р Сочинение по роману Л. Н. Толстого  
«Война и мир». Цель: обобщить и закрепить 
знание материала по данной теме, 
совершенствовать навыки работы над 
сочинением на литературную тему 

обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме, 
совершенствовать навыки работы 
над сочинением на литературную 
тему 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь создавать письменное 
высказывание на заданную тему 

. 

91 А. П. ЧЕХОВ ( 9 Ч).  
1 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: 
«Попрыгунья», «Палата №6» , «Студент», «Дом 
с мезонином», «Ионыч» , «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 
Цель: познакомить учащихся с биографией и 
творческой судьбой писателя 

познакомить учащихся с 
биографией и творческой судьбой 
писателя 

Проектная Наблюдение 
за усвоением 
содержания 
образования 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения.Знать о жизни и 
творчестве писателя. Уметь 
анализировать прозаическое 
произведение 

. 

92 2 А. П. Чехов. Рассказы. Традиция русской 
классической литературы в решении темы 
«маленького» человека и её отражение в прозе 
Чехова. Цель: раскрыть разнообразие тем, 
сюжетов и проблематики чеховских рассказов; 
проанализировать , как автор продолжает 
традиции русской классической литературы в 
решении темы «маленького» человека 

раскрыть разнообразие тем, 
сюжетов и проблематики 
чеховских рассказов; 
проанализировать , как автор 
продолжает традиции русской 
классической литературы в 
решении темы «маленького» 
человека 

Проектная Обучающая 
письменная 
работа 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать: разнообразие 
тем, сюжетов и проблематики 
чеховских рассказов. Уметь 
анализировать, как автор 

. 



продолжает традиции русской 
классической литературы 

93 3 Тема пошлости и неизменности жизни в 
рассказах Чехова. Проблема ответственности 
человека за свою судьбу. Утверждение красоты 
человеческих чувств и отношений, творческого 
труда ,как источника подлинной жизни. Цель: 
анализируя судьбы героев рассказов, 
проследить, как автор решает проблему 
ответственности человека за свою судьбу. В чём 
видит основу подлинной человеческой жизни 

анализируя судьбы героев 
рассказов, проследить, как автор 
решает проблему ответственности 
человека за свою судьбу. В чём 
видит основу подлинной 
человеческой жизни 

анализируя 
судьбы героев 
рассказов, 
проследить, 
как автор 
решает 
проблему 
ответственност
и человека за 
свою судьбу. В 
чём видит 
основу 
подлинной 
человеческой 
жизни 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Уметь анализировать 
произведение 

. 

94 4 Тема любви в чеховской прозе. Цель: на 
примере рассказов А. П. Чехова показать 
своеобразие раскрытия темы любви 

на примере рассказов А. П. Чехова 
показать своеобразие раскрытия 
темы любви 

Проектная. 
Исследователь
ская 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Уметь анализировать 
произведение. Знать своеобразие 
раскрытия темы любви в чеховской 
прозе 

. 

95 5 Психологизм прозы А. П. Чехова. Роль 
художественной детали, лаконизм 
повествования, чеховский пейзаж,  скрытый 
лиризм, подтекст. Цель: на материале рассказов 
выявить роль внесюжетных элементов для 
раскрытия характеров героев, рассмотреть 
приёмы изображения душевного мира героев 

на материале рассказов выявить 
роль внесюжетных элементов для 
раскрытия характеров героев, 
рассмотреть приёмы изображения 
душевного мира героев 

Лекция.Аналит
ическая беседа 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Уметь анализировать 
внесюжетные элементы, определять 
их значение для раскрытия 
характеров героев и проблематики 
рассказов 

. 



96 6 Комедия «Вишнёвый сад». Особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишнёвого сада. 
Тема прошлого, настоящего и будущего России 
в пьесе. Цель: раскрыть своеобразие сюжета и 
конфликта пьесы, символический смысл образа 
вишнёвого сада, определить систему образов, 
проследить ,как решается тема прошлого . 
настоящего и будущего России 

раскрыть своеобразие сюжета и 
конфликта пьесы, символический 
смысл образа вишнёвого сада, 
определить систему образов, 
проследить ,как решается тема 
прошлого . настоящего и будущего 
России 

Поисковая. 
Исследователь
ская 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Систему 
образов. Уметь анализировать 
драматическое произведение 

. 

97 7 Комедия «Вишнёвый сад». Особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишнёвого сада. 
Тема прошлого, настоящего и будущего России 
в пьесе. Цель: раскрыть своеобразие сюжета и 
конфликта пьесы, символический смысл образа 
вишнёвого сада, определить систему образов, 
проследить ,как решается тема прошлого . 
настоящего и будущего России 

раскрыть своеобразие сюжета и 
конфликта пьесы, символический 
смысл образа вишнёвого сада, 
определить систему образов, 
проследить ,как решается тема 
прошлого . настоящего и будущего 
России 

Поисковая. 
Исследователь
ская 

Комбинирова
нный 
контроль 

Уметь создавать устные сообщения, 
опираясь на текст литературного 
произведения. Знать особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Систему 
образов. Уметь анализировать 
драматическое произведение 

. 

98 8 Новаторство Чехова-драматурга. Значение 
чеховского творческого наследия для мировой 
литературы и театра. Цель: раскрыть 
новаторство Чехова-драматурга, показать 
значение творческого наследия Чехова в 
контексте мировой литературы и театра 

раскрыть новаторство Чехова-
драматурга, показать значение 
творческого наследия Чехова в 
контексте мировой литературы и 
театра 

раскрыть 
новаторство 
Чехова-
драматурга, 
показать 
значение 
творческого 
наследия 
Чехова в 
контексте 
мировой 
литературы и 
театра 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Уметь определять 
стилистические особенности автора 

. 

99 9 Р/Р. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 
Цель: обобщить и закрепить знание материала 
по данной теме, совершенствовать навыки 
работы над сочинением на литературную тему 

обобщить и закрепить знание 
материала по данной теме, 
совершенствовать навыки работы 
над сочинением на литературную 
тему 

Проверочная 
письменная 
работа 

Индивидуаль
ный 

Уметь создавать письменные  
сообщения, опираясь на текст 
литературного произведения 

. 



100 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (2ч)      
1Обзор зарубежной литературы второй 
половины 19 века. Основные тенденции. 
Поздний романтизм. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. Цель: 
познакомить с основными темами и 
проблемами зарубежной литературы данного 
периода. Раскрыть основные тенденции в её 
развитии 

познакомить с основными темами 
и проблемами зарубежной 
литературы данного периода. 
Раскрыть основные тенденции в её 
развитии 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа 

Индивидуаль
ный 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать основные темы и 
проблемы зарубежной литературы 
второй половины 19 века, 
тенденции её развития 

. 

101 2. Обзор зарубежной литературы второй 
половины 19 века. Основные тенденции. 
Поздний романтизм. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. Цель: 
познакомить с основными темами и 
проблемами зарубежной литературы данного 
периода. Раскрыть основные тенденции в её 
развитии 

познакомить с основными темами 
и проблемами зарубежной 
литературы данного периода. 
Раскрыть основные тенденции в её 
развитии 

Лекция. 
Аналитическая 
беседа 

Индивидуаль
ный 

Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме в 
источниках различного типа, 
отбирать и систематизировать ее, 
создавать устные и письменные 
сообщения. Знать основные темы и 
проблемы зарубежной литературы 
второй половины 19 века, 
тенденции её развития 

 

102 1. Повторение и обобщение пройденного 
материала. Урок творчества. 

     

 

 

Сводная таблица 

Количество р/н 34 

Количество уроков 102 (3 часа в неделю) 

Введение в русскую литературу 19 века 1 час 



Творчество А. С. Пушкина (повторение) 1 час 

Творчество М. Ю. Лермонтова (повторение) 1 час 

Творчество Н. В. Гоголя (повторение) 1 час 

Обзор русской литературы второй половины  19 
века 

1 час 

Творчество А. Н. Островского 7 часов 

Творчество Ф. Ю. Тютчева 3 часа 

Творчество А. А. Фета 3 часа 

Творчество И. А. Гончарова 7 часов 
  
  

      

Творчество И. С. Тургенева 9 часов 
  
  

      

Творчество Н. С. Лескова 3 часа 
  
  

     

Творчество Н. А. Некрасова 6 часов     

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 3 часа 
  
  

     

Творчество Ф. М. Достоевского 18 часов          

Творчество Л.. Н. Толстого 26 часов          

Творчество А. П. Чехова 9 часов          

Обзор зарубежной литературы 2 часа          

Повторение и обобщение 1 час      

Контрольные сочинения 10          

Письменные работы малых жанров 20           

 

 

 

 

 



 

    

    

    

        



        

        

        



        

 

  

 

 

 

 

 

 




