
 

 
 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода 

и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской 

литературы». Связь между философскими идеями, историческим процессом, 

социальноэкономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. 

Державина и В. А.Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы 

Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. 

ЛЗ Как научиться понимать вопрос учителя/учебника и отвечать на него? 

ЛЗ Как научиться цитировать текст художественного произведения? 

ЛЗ Как научиться цитировать литературно-критическую статью? 

ЛЗ Как охарактеризовать лирического героя? 

ЛЗ Как написать отзыв/рецензию на кинофильм? 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Категория 

ума в комедии А. С. Грибоедов. Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. 

Философская лирика поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах 

«Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Творчество А. 

С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и позиций: экранизация произведений А. 

С. Пушкина. Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая 

тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Способы изображения конфликта в романе. Творчество М. Ю. Лермонтова в 

русской критике. 

К.Р. Рецензия на экранизацию литературного произведения А. С. Пушкина,М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя 

ЛЗ Как определить роль художественной детали впроизведении? 

ЛЗ Какохарактеризовать особенности стиля писателя? 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые 

души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме 

Гоголя «Мертвые души». Художественный смысл авторских отступлений в поэме 

«Мертвые души».Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. 

Лермонтова. Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта 

(писателя).Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя. 

Письменная работа вформатеЕГЭ(1ч: С1,С2;СЗ,С4—по выбору) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие 

литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная 

участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными 

движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других 

для формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в 

организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», 

«Современник») и их влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). 

Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; альманах 

«Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д. В. 

Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). 

Натурализм и романтизм. Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка 



соединить эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. 

Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. 

Роль жанра романа в развитии русской прозы. А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. 

Чернышевский. «Что делать?». Литературная деятельность писателей шестидесятников. 

Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, критик Д. И. Писарев; преодоление 

шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. Произведения: А. И. Герцен. «Кто 

виноват?» 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 

повествователь, чистое искусство, натурализм. 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом 

творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. 

«Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 

европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). Роман 

«Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и учащихся). 

Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного 

обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. «История одного 

города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и 

обществен-ной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. 

Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь 

который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, 

фольклорные традиции. Эзопов язык. Споры о творчестве писателя в прижизненной 

критике. Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», «Губернские 

очерки» (в обзоре), «Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на 

воеводстве», «Коняга» (повторение). 

ЛЗ Какохарактеризоватьгероя эпического произведения? 

ЛЗ Какохарактеризовать эпизод эпического произведения? 

К.Р. Анализ эпизода эпического произведения 

ЛЗКакохарактеризоватьтематикуипроблематику произведения? 

ЛЗ Как составитьплан фрагмента литературно—критической статьи? 

К.Р.Стилистический анализфрагментов текстасказок М.Е. Салтыкова- Щедрина 

 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 

поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 

Сойер»). Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в 

творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

ЛЗ Какпроанализировать вставной эпизод и определить его роль в произведении? 

ЛЗ Как научиться характеризовать героев на основе сопоставления 

Петербург— два разных мира. Квартира Обломова— островок Обломовки в чужом 

мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 

Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и 



семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной 

ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. Споры о романе «Обломов» 

в русской критике и отечественном литературоведении. Произведения: «Обломов», 

«Обыкновенная история», «Обрыв», «Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, 

интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, 

типизация, эпическое время. 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. 

Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. 

Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 

антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. 

Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: 

естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. 

Женские образы в тургеневской прозе. «Отцы и дети». «Дворянское гнездо». 

Стихотворения в прозе (по выбору учителя и учащихся). 

ЛЗ Какхарактеризовать героя как тип? 

К.Р Анализ эпического произведения малого жанра 

К.Р. Характеристика семьи, изображенной писателемвэпическом произведении 

ЛЗ Какохарактеризоватьвнутренниймир героя? 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 

РР Сочинение на проблемную литературнуютему 

Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. Роман «Дворянское 

гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция 

романа. Идея «дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза 

Калитина: распад круга, разорение «гнезда». Европейский контекст творчества Тургенева: 

Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» 

(повторение). «Стихотворения в прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» 

(повторение). «Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания 

национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, 

типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. 

Драматические жанры Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая 

драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. Народная 

драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ 

Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт, 

отражение русской действительности в пьесе. 

ЛЗ Как определить художественныйсмысл символики произведения? 

К.р Характеристика символики драматического произведения 

Позиция автора-драматурга. Драма «Бесприданница». Купечество в изображении 

А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и 

героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы 

Островского. Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая 

роль реалистических деталей. Островский в контексте европейского театра второй 



половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 

ЛЗ Каксделать сопоставительный анализ литературно-критическихстатей? 

Споры о творчестве Островского в русской критике. Произведения: «Гроза», 

«Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Снегурочка» (в 

обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, 

комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, 

театральные амплуа. 

 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в 

лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 

области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие— 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные 

мотивы. 

ЛЗ Как определить жанровые особенности произведения? 

Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 

Реальность и фантастика в поэме. Некрасов — редактор. Правда как литературный и 

жизненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и 

демократическая линия в русской литературе середины XIX века. Некрасовская линия в 

русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер Жан Беранже. 

К.Р. Анализ2-х стихотворений 

Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», 

*«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба...». Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: 

лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: 

творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. Поэты 1870-х годов и проблема 

эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский). Русская поэзия 

и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. Бодлер, П. 

Верлен, А. Рембо). Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. 

Н. Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты 

встретишь человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского 

от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 

эпигонство. 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 



Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. 

Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир 

философских идей; стихи «Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и 

национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. *Творчество 

Тютчева в литературной критике и литературоведении. Стихотворения: «Цицерон», 

«Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», 

«Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял 

у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в 

лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация 

быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического 

героя. Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и 

философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в 

создании художественного мира произведения. Творчество Фета в литературной критике 

и литературоведении. Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода—осень— 

куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные 

строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, 

радость эта...», «Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая 

картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

 

Литература 2-й половины 19 века 
 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». 

Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной 

блохе»— повторение). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль 

исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях 

Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление 

вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. 

Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 

Близость к народной речи. Творчество Лескова в литературной критике и 

литературоведении. 

Письменнаяработав формате ЕГЭ (1 ч: С5) 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), «Леди Макбет 

Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный 

анекдот, мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 

натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 

мир. Религилозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 



герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 

Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что 

делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. 

Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в 

контексте романа. Детский мотив в романе. 

КР Характеристика сквозногообразапроизведения 

Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. 

Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и 

европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Роман «Преступление и наказание». 

Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. 

Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. 

Диалогизм и полифония. 

ЛЗ Какохарактеризоватьсквознойобраз произведения? 

Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. 

Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. 

Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия писателя. Творчество 

Достоевского в литературной критике и литературоведении. Произведения: 

«Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) «Бесы» (в обзоре), «Братья 

Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как 

жанр, фантастический реализм. 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество 

Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. 

Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 

(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 

гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. Герои-правдоискатели. 

Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». 

Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и 

художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. 

Толстойпублицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская культура его 

времени. (Э. 

Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд Киплинг. 

«Маугли».) «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. 

Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в 

мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании 

человеческого характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество 

и община как «муравьиное братство». Историософские отступления. 

ЛЗКак охарактеризовать собирательный образ народа в произведении? 

«Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. 

«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал 

в художественной картине мира. 

ЛЗ Как охарактеризовать авторский идеал? 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество 

позднего Толстого. Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский 

натурализм, английский декаданс и постромантизм. Творчество Толстого в литературной 

критике и литера-туроведении. Произведения: «Война и мир», «Анна Каренина» (главы), 

«Детство» (повторение), «Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, 



постромантизм, историософия. 

 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис 

жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего 

Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое 

литературное качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм 

прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого 

писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. «Средний человек»— герой 

чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя 

раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Человек и среда в 

рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. Философская картина мира в рассказе 

«Студент». Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 

сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова- 

драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. Проблема 

комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

ЛЗ Как сопоставлять произведения разных авторов? 

Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. Творчество 

Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Письменная работа в формате ЕГЭ 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», «Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, 

сценка, фельетон, юмореска. Мировое значение русской классической литературы. 

 

 Место курса в учебном плане 
На изучение историко-литературного курса XIX—XX веков в 10 классе отводится 

175  часов (углубленный уровень), из них - 16 часов на контрольную работу, 22 часа – на 

лабораторные занятия (ЛЗ). В неделю - 5 часов. 

Форма организации образовательного процесса – урок. 

Основными видами деятельности школьников по освоению литературных 

произведений и теоретико-литературных понятий являются: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение; 

• различные виды пересказа; 

• заучивание наизусть стихотворных текстов; 

• определение принадлежности литературного 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, презентаций, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

  



Для достижения поставленных целей планируется использование элементов следующих 

образовательных технологий: 
• тестовая технология; 

• информационно-коммуникационная технология; 

• технология проблемного обучения; 

• интернет-ориентированные технологии; 

• исследовательский метод; 

• индивидуальное и дифференцированное обучение, 

 

 а также различных методов и форм обучения: 

• словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), в которые входит 

работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, 

тезирование, 

цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических справок, 

составление формально-логической модели). 

• наглядных: метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, 

кинофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных презентаций) 

• практических: словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чтение, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 

различного рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 

ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 

умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 

процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 

Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру 

предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 

освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, 

принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели 

достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 

обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 

выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 

способностей определённых компетенций. 

Основными формами контроля являются: 

• тестирование, проверяющее знание учащихся изученных теоретико-литературных 

понятий, содержания изученных литературных произведений, основных фактов жизни и 

творческого пути писателей; 

• сочинения (классные и домашние) по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений, которые позволяют увидеть сформированность у учащихся 

конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, 

стилистических, а также навыков анализа, систематизации информации, умение 

учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в 

процессе анализа. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года 

Ученик должен: 

- Уметь (понимать): 



-читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать литературное 

произведение XIX века в единстве формы и содержания; 

-характеризовать основные этапы литературного процесса XIX века в России и Европе, 

героя русской литературы XIX века, выявлять характерные для произведений русской 

литературы XIX века темы, образы и приемы изображения человека; 

-читать учебные статьи, вопросы и задания; 

-понимать основные теоретические положения учебных статей; 

-выполнять указанные в тексте статьи задания по литературе XIX века в процессе работы 

с материалом учебника. 

-цитировать содержание учебных статей и литературно-критических статей авторов X1X 

века; 

-пересказывать содержание учебной статьи; 

-осваивать лексику и речевые конструкции учебных статей авторов учебника и 

литературно-критических статей авторов XIX; 

-составлять план (номинативный, цитатный, в форме вопросов) по содержанию учебной 

статьи; 

-систематизировать материал по литературе X1X века в форме таблицы, концептуальной 

схемы и др. 

-самостоятельно изучать рекомендуемую после монографических тем литературу на 

основе опыта работы с учебником; 

-владеть приемами изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения 

- Сопоставлять: 

героев двух и более произведений XIX века; 

изображенные события двух и более произведений XIX века; 

темы двух и более произведений XIX века; 

собирательные образы двух и более произведений XIX века; 

сквозные образы двух и более произведений XIX века; 

идейно-художественное содержание эпического произведения и театральную постановку; 

идейно-художественное содержание эпического произведения и экранизацию 

произведения; идейно-художественное содержание эпического произведения и 

иллюстрации художников к произведению; 

идейно-художественное содержание эпического произведения и его музыкальную 

интерпретацию. 

- Выражать: 

-свое личное отношение к событию, герою, авторской позиции, к творчеству поэта Х1Х 

века; к оценке творчества писателя литературной критикой XIX века и XX века; 

- Использовать: 

 информационно-коммуникационные технологии в процессе проектной и 

исследовательской деятельности по литературе XIX века: интерактивные ЦОР, ПК «Hot 

potatoes», ПК ОСЗ «Хронолайнер», ПК «Живая родословная», концептуальные схемы. 

Самостоятельно создавать образовательные продукты в процессе проектной и 

исследовательской деятельности по литературе XIX века на основе ПК «Hot potatoes», ПК 

ОСЗ «Хронолайнер», ПК «Живая родословная», БЭНП «Литература», технологии 

визуализации мышления (Mind mapping). Находить с помощью ресурсов интернета, 

отбирать, классифицировать, систематизировать литературную, историко-культурную, 

историко-литературную, теоретико-литературную информацию по XIX веку. 

Представлять обработанную информацию в форме презентаций, видеороликов, таблиц, 

рекламных постеров, интерактивов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе  в 10 классе 
Автор учебника:  Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. 

5 часов в неделю (175 часов в год) 

№ 

урока 
Тема Требования к уровню 

подготовки обучающихся   
Основные виды 

деятельности 

Литература первой четверти XIX века 

1 Введение. Основные 

темы и проблемы 

русской литературы 

XIX века. 

Знать о появлении «новой волны» в 

русском реализме, революционно-

демократической критике, 

«эстетической критике», 

религиозно-философской  мысли 

80-90-х гг. 
Уметь создавать устные сообщения 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

2 Периодизация 

исторического и 

литературного 

развития: 

«карамзинский»  перио

д, романтизм, 

пушкинский период. 

Знать: основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений. 
Уметь искать нужную информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа. 

Урок-лекция, 

индивидуальны

е сообщения 

3 Классицизм как 

литературное 

направление. 

Просвещение в Европе 

и в России. 

Знать основные черты классицизма, 

основных представителей 

классицизма. 

Уметь искать нужную информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся 

4 Творчество Г.Р. 

Державина. Жанр оды. 

Знать новаторство Державина, жанр 

гневная ода, особенности раскрытия 

темы пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, с 

т.з. его жанра,  темы, идеи, 

композиции 
Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворных текстов. 

Индивидуальн

ые задания, 

работа по 

группам, беседа 

5 Образ поэта в оде 

«Фелица». 

Знать новаторство Державина, жанр 

ода, особенности раскрытия темы 

пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с т.з. его 

принадлежности к классицизму, с 

т.з. его жанра,  темы, идеи, 

композиции 
Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворных текстов. 

Индивидуальн

ые задания, 

работа по 

группам 



6 Сентиментализм. Н.М. 

Карамзин «Бедная 

Лиза». 

Знать основные черты 

сентиментализма как литературного 

направления 
Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, выявлять 

авторскую позицию. 

Лекция, беседа 

7 Романтизм. Романтизм 

во Франции. 
Знать основные черты романтизма 

во Франции, основных 

представителей французского 

романтизма 
Уметь искать нужную информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа 

Урок-лекция 

8 Русский романтизм. В. 

А. Жуковский, К.Н. 

Батюшков. 

Знать основные черты романтизма, 

основных представителей 

романтизма в России 
Уметь создавать устные сообщения, 

находить нужную информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа 

Урок-лекция 

9 Романтизм как 

художественный метод. 

Знать основные черты романтизма, 

основных представителей 

романтизма 

Уметь создавать устные сообщения, 

находить  нужную информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа 

Лекция 

беседа 

10 Россия 1816-1825 

годов. Литература. 
Знать особенности  литературного 

творчества в России 1816-1825 

Уметь  создавать устные 

сообщения, находить  нужную 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа 

Работа с 

учебником, 

конспект 

статьи 

11 Своеобразие 

пушкинской эпохи. 

Этапы творчества. 

Основные темы, 

мотивы лирики А.С. 

Пушкина. 

Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С. Пушкина. 

Уметь создавать хронологическую 

канву лекции. 
Уметь писать эссе «А.С. Пушкин в 

моем восприятии» 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

викторина 

12 Литературная 

викторина по 

творчеству Пушкина. 

Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С. Пушкина; 

находить изобразительно-

выразительные средства (сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс) в 

художественном произведении А. 

С. Пушкина. 

Урок-игра 



Уметь анализировать стихотворное 

произведение с т.з. его 

жанра,  темы, идеи, композиции. 

13-14 Романтическая лирика 

А.С. Пушкина периода 

Южной и 

Михайловской ссылок. 

Трагизм 

мировосприятия и его 

преодоление. 

Знать: романтическую  лирику 

Пушкина периода Южной и 

Михайловской ссылок. Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с т.з. его 

жанра,  темы, идеи, композиции. 

Беседа, анализ 

стихотворений 

«Я пережил 

свои 

желанья…», 

«Погасло 

дневное 

светило», 

«Подражания 

Корану», 

«Демон», 

«Если жизнь 

тебя обманет», 

индивидуально

е задание 

15 Тема поэта и поэзии в 

творчестве А.С. 

Пушкина. 

Знать взгляды А.С.Пушкина на 

назначение поэта и поэзии. 
Основы стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с т.з. его 

жанра,  темы, идеи, композиции 

Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворных текстов. 

Беседа, работа 

в группах, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Разговор 

Книгопродавца 

с Поэтом», 

«Поэт», 

«Поэту», 

«Осень». 

16 Соотношение понятий 

«свобода» и «закон» в 

лирике А.С. Пушкина. 

(«Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный…», «Из 

Пиндемонти».) 

Знать: свобода в лирике А.С. 

Пушкина как политический, 

философский, нравственный идеал. 

Основы стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с т.з. его 

жанра,  темы, идеи, композиции 

Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворных текстов. 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Вольность», 

«Свободы 

сеятель 

пустынный…», 

«Из 

Пиндемонти». 

17-18 Философские мотивы в 

лирике А.С.Пушкина. 

Тема жизни и смерти. 
Практикум по анализу 

стихотворений 

А.с.Пушкина 

Знать философские и христианские 

мотивы в лирике А.С. Пушкина. 

Основы стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с т.з. его 

жанра,  темы, идеи, композиции 
Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворных текстов. 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Брожу ли я 

вдоль улиц 

шумных», 



«Элегия», 

«Пора, мой 

друг, пора! 

Покоя сердце 

просит…», 

«…Вновь я 

посетил…», 

«Отцы 

пустынники и 

жены 

непорочны…» 

19 Урок-исследование: 

«Тема «дороги» в 

лирике А. С. Пушкина» 

Знать приёмы анализа текста 
Уметь работать с поэтическим 

текстом; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание произведения. 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

20 Поэма «Медный 

всадник». Человек и 

история. 

Знать содержание поэмы, её 

жанровое и композиционное 

своеобразие 
Уметь создавать устные сообщения, 

использовать различные источники 

информации 

Лекция 
Беседа 

21 Поэма «Медный 

всадник». Властелин 

судьбы и маленький 

человек. 

Знать содержание изученного 

произведения 

Уметь определять тему, идею 

произведения; аргументированно 

высказываться по  теме урока 

Беседа, анализ 

поэмы 

22 «Борис Годунов» - 

историческая драма. 
Знать содержание пьесы, её 

жанровое своеобразие, основные 

темы и проблемы 

Уметь создавать устные сообщения, 

вести диалог 

Беседа, анализ 

пьесы 

23 Вечные вопросы бытия 

в драматическом цикле 

«Маленькие трагедии» 

Знать содержание произведений 

Уметь анализировать текст 

Лекция 

Аналитическая 

беседа 
Проблемные 

вопросы 

24  Роман «Евгений 

Онегин» (Повторение) 
Знать содержание произведения 
Уметь анализировать текст, 

называть тему, идею, проблематику 

в произведении. Уметь давать 

характеристику героя 

Аналитическая 

беседа 

Проблемные 

вопросы 

25 Развитие реализма в 

прозе А. С. Пушкина 

30- х г. 
«Повести Белкина» 

Знать содержание произведений 
Уметь анализировать 

текст,  называть тему, идею, 

проблематику в произведении. 

Уметь давать характеристику героя 

Аналитическая 

беседа 

Проблемные 

вопросы 

26 Р/р: Подготовка к 

домашнему сочинению 

по творчеству А.С. 

Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

Беседа 



Пушкина. логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с учетом 

норм русского литературного 

языка. 

27 Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова. 

Ранняя лирика. 

Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта 
Уметь анализировать поэтическое 

произведение 

Урок-лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы, 

викторина 

28 Эволюция в отношении 

М.Ю. Лермонтова к 

своему  творчеству. 

«Нет, я не Байрон…», 

«Есть речи…» 

Знать основные мотивы лирики и 

особенности художественного мира 

Уметь анализировать поэтическое 

произведение 

Проблемные 

задания, работа 

с 

дополнительно

й литературой 

29 Молитва как жанр в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Знать стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Молитва», 

«Благодарность», «Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…». 
Уметь  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 
выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать 

стихотворения; аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

составлять план-конспект лекции 

учителя. 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Молитва», «Я, 

Матерь Божия, 

ныне с 

молитвою…» 

«Благодарность

» 

30 Тема жизни и смерти в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова.  Стихотво

рения  «Валерик», 

«Сон», «Завещание». 

Знать стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Валерик», «Сон», 

«Завещание». 

Уметь  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 
выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать 

стихотворения; аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

составлять план-конспект лекции 

учителя. 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Валерик», 

«Сон», 

«Завещание» 

31 Философские мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Стихотворения  «Как 

часто пёстрою толпою 

окружён», «Выхожу 

один я на дорогу…». 

Знать стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Как часто пёстрою 

толпою окружён», «Выхожу один я 

на дорогу…». 

Уметь  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 
выявлять авторскую позицию; 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Как часто 

пёстрою 



выразительно читать 

стихотворения; аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
составлять план-конспект лекции 

учителя. 

толпою 

окружен…», 

«Выхожу один 

я на дорогу…» 

32 Урок-исследование. 

Адресаты любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова 

Знать стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Я не унижусь пред 

тобою», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю», «Нищий» «Отчего». 
Уметь  анализировать и 

интерпретировать поэтический 

текст, используя сведения по 

истории и теории литературы; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать 

стихотворения; аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
составлять план-конспект лекции. 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

практикум по 

анализу 

стихотворений 

«Я не унижусь 

пред тобою», 

«Нет, не тебя 

так пылко я 

люблю», 

«Нищий» 

«Отчего» 

33 «Демон». Замысел, 

особенности 

композиции, сюжет. 

Знать черты романтизма и реализма 

в творчестве Лермонтова 

Уметь анализировать поэтический 

текст 

Лекция 
Проблемные 

задания 

34 Драма «Маскарад» как 

романтическое 

произведение. 

Проблема гордости и 

одиночества. 

Уметь самостоятельно 

анализировать текст 
Лекция 
Проблемные 

задания 

35 «Герой нашего 

времени» - 

психологический 

роман. Повторение. 

Знать содержание критических 

статей о романе                      Уметь 

характеризовать особенности 

сюжета и композиции; выявлять 

смысл названия художественного 

произведения 

Лекция 
Проблемные 

задания 

36 Р. Р. Контрольная 

работа по творчеству 

М. Ю. Лермонтова 

Уметь создавать письменное 

высказывание на заданную тему 
Урок контроля 
Урок развития 

речи 

37 Этапы биографии и 

творчества Н.В. Гоголя. 
Уметь конспектировать лекцию, 

выделять главное и существенное 
Лекция с 

индивидуальны

ми 

сообщениями 

38 Народная фантастика в 

ранних романтических 

произведениях Н.В. 

Гоголя. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Знать особенность ранних 

романтических произведений Н.В. 

Гоголя 
Уметь отбирать литературный 

материал по заданной теме; 

создавать устные сообщения 

Лекция, 
беседа 

39 Героическое и 

комическое в сборнике 

«Миргород». 

Уметь отбирать литературный 

материал по заданной теме; 

создавать устные сообщения 

Лекция, 
беседа 



40 Проблематика и 

поэтика комедии 

«Ревизор». Повторение. 

Знать содержание изученных 

произведений; историю создания 

пьесы, композиционные 

особенности, жанровое 

своеобразие. 
Уметь анализировать текст 

Лекция, 

беседа 

41 «Петербургские 

повести» Н.В. Гоголя. 

Образ «маленького 

человека» в 

«Петербургских 

повестях» 

Знать содержание изученных 

произведений 
Уметь отбирать литературный 

материал по заданной теме; 

создавать устные сообщения; 

анализировать текст 

Семинар 

42 «Невский проспект» 

Н.В. Гоголя. Образ 

Петербурга. 

Знать содержание изученных 

произведений 
Уметь отбирать литературный 

материал по заданной теме; 

создавать устные сообщения; 

анализировать текст 

Чтение, анализ 

художественно

го 

произведения 

43 Правда и ложь, 

реальность и 

фантастика в повести 

«Невский проспект». 

Знать содержание изученных 

произведений, композиционные 

особенности, жанровое своеобразие 

Уметь отбирать литературный 

материал по заданной теме; 

создавать устные сообщения; 

анализировать текст 

Чтение, анализ 

художественно

го 

произведения, 

беседа 

44 Н.В. Гоголь. 

«Портрет». Место 

повести в сборнике 

«Петербургские 

повести». 

Знать содержание изученных 

произведений, композиционные 

особенности, жанровое своеобразие 

Уметь отбирать литературный 

материал по заданной теме; 

создавать устные сообщения; 

анализируя  текст, формулировать 

тему, проблему произведения. 

Чтение, анализ 

художественно

го 

произведения, 

беседа 

45 Обзор поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые 

души». 

Знать содержание произведения 
Уметь пересказывать текст в форме 

повествования 

Беседа 

46 Образы помещиков в 

поэме Гоголя 

«Мертвые души». 

Знать содержание художественного 

произведения, 

 уметь давать характеристику 

героев, используя портрет 

литературного героя и  речевую 

характеристику 

Изучение 

художественно

го 

произведения, 

семинар 

Работа в 

группах 

47 Образ П. И. Чичикова в 

поэме «Мертвые души» 
Уметь определить нравственный 

потенциал героя времени 
Урок-беседа с 

элементами 

анализа 

48   Тест по творчеству 

Н.В. Гоголя 

Знать сюжет произведения, 

уметь анализировать текст, 

выполняя самостоятельную  работу 

Развитие речи 

Русская литература второй половины  XIX века 

49 Обзор русской Знать о появлении «новой волны» в Лекция 



литературы второй 

половины XIX века. Её 

основные проблемы. 

русском реализме, революционно-

демократической критике, 

«эстетической критике», 

религиозно-философской  мысли 

80-90-х гг. 

         

Беседа 

Работа с книгой 

демонстрация 
Сообщение на 

литературную 

тему. 

Составление 

тезисного 

плана лекции 

учителя. 

50 Реализм как творческий 

метод и 

художественная 

система. 

Знать о реализме как творческом 

методе, обобщить представление о 

своеобразии концепции мира и 

человека в реалистической 

литературе, о взаимодействии 

реализма и романтизма в XIX в. 

Сообщение на 

литературную 

тему. 

Составление 

тезисного 

плана лекции 

учителя. 
Лекция 

Беседа 

51 Ф. И. Тютчев. 

Своеобразие 

художественного мира. 

Основные темы поэзии. 

Знать биографию и творчество 

поэта. 
Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

Презентация, 

беседа, анализ 

стихотворений 

52 Тема поэта и поэзии 

(«Нам не дано 

предугадать…»); место 

человека в мире 

(«Цицерон», «Два 

голоса»), тема Родины 

(«Эти бедные 

селенья...", "Умом 

Россию не понять…»). 

Знать биографию  и творчество 

поэта 
 Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности: 

беседа, анализ 

стихотворений 

53 Философия природы в 

лирике Ф. И. Тютчева 

(«Silentium», «Не то, 

что мните вы 

природа…»). 

Знать биографию  и творчество 

поэта 
 Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности: 

беседа, анализ 

стихотворений 

54 Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева («Я помню 

время золотое…», 

«К.Б.») 

Знать биографию  и творчество 

поэта 
 Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности: 

беседа, анализ 

стихотворений 

55-56 А.А.Фет. Личность и 

судьба поэта. 

Эстетические 

принципы, тематика 

лирики, психологизм. 

Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворений поэтов «чистого» 

искусства и поэтов 

демократического направления, 

«иллюстрации», коллажи 

стихотворений А. Фета и Ф. 

Лекция, беседа, 

анализ 

стихотворений 



Тютчева. 

57-58 Р. 

Р.  Сопоставительный 

анализ стихотворений 

Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. 

Уметь делать сравнительный анализ 

стихотворений поэтов «чистого» 

искусства и поэтов 

демократического направления, 

«иллюстрации», коллажи 

стихотворений А. Фета и Ф. 

Тютчева. 

Урок развития 

речи 

59 Р. Р.  Творческий зачет 

по лирике А. Фета и Ф. 

Тютчева. 
 

Уметь выполнять задания 

творческого зачета по лирике 
Ф. Тютчева и А.Фета, 

анализировать и интерпретировать 

литературное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы 

Уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Урок развития 

речи 

60-61 А.К. Толстой. 

Своеобразие 

художественного мира 

А.К. Толстого. Взгляд 

на русскую историю в 

произведениях 

писателя.   

«Царь Федор 

Иоаннович». 

Нравственные 

проблемы пьесы 
 

Уметь выявлять проблематику, 

идейное содержание пьесы, систему 

характеров. Сопоставлять 

произведения, выявляя особенности 

раскрытия проблемы власти в 

трагедии А.С. Пушкина «Борис 

Годунов» и пьесе А.К. Толстого 
Свободно работать с текстом 

художественного стиля, 

понимать  его специфики. 

 Уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Лекция 

62 Лирика А.К. Толстого. 

Тематическое 

своеобразие. 
 

Уметь в процессе анализа 

произведений А.К. Толстого 

выявить основные темы лирики 

поэта,  показать своеобразие 

отражения  в ней русской истории, 

внутреннего мира героя, 

художественную выразительность 

стихотворений 

Проблемные 

задания 

63 Вн. чт.  Козьма 

Прутков «Плоды 

раздумья» 

Знать  историю  создания образа К. 

Пруткова, своеобразие жанра 

афоризмов, значение афоризмов в 

истории русской литературы и 

современности 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

64 Художественный мир 

А.И. Гончарова. 

Личность и судьба 

писателя. Своеобразие 

художественного 

таланта А.И. 

Гончарова. 

Знать биографию Гончарова, 

своеобразие художественного 

таланта писателя (запечатлеть 

историю человеческой души) 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии 

Лекция 

Беседа 

Работа с 

книгой, 

демонстрация 

65 Три романа А.И. Знать краткое содержание Лекция 



Гончарова - 

"Обыкновенная 

история", "Обломов", 

"Обрыв». 

произведений 

Уметь готовить учебно-

исследовательскую работу 

66 Роман 

«Обломов».  История 

создания. Особенности 

композиции. 

Социальная и 

нравственная 

проблематика. 

Знать: историю создания, 

особенности композиции романа и 

его нравственную проблематику. 
Уметь выявлять тематику, 

проблематику, основной конфликт 

романа, систему образов, как 

раскрывается тема «утраченных 

иллюзий» в романе. 

Беседа 

Работа с 

книгой, 

демонстрация 

67-68  И.И. Обломов. 

Полнота и сложность 

образа, его внутренняя 

противоречивость. 

«Сон Обломова». Его 

композиционная роль. 

Знать: содержание романа, 

особенности композиции; 
Уметь:  давать характеристику 

Обломову, видеть сложность и 

противоречивость его образа, роль 

детали в характеристике героя, роль 

главы «Сон Обломова» в раскрытии 

сути этого персонажа и идейного 

содержания романа. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

69 Андрей Штольц  как 

антипод Обломова 
Знать: содержание романа 
Уметь составлять сравнительную 

характеристику Обломова и 

Штольца. Видеть роль пейзажа, 

портрета, интерьера, худ. детали.  

Уметь делать сравнительные 

характеристики  Ильи Обломова  и 

Андрея Штольца. 

Уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи, 

сравнительная 

характеристика 

70 Обломов и Ольга 

Ильинская. Ольга 

Ильинская и 

Агафья  Пшеницына. 

Тема любви в романе. 

Знать: содержание романа. 
Уметь составлять сравнительную 

характеристику Обломова и Ольги, 

выявить причину их разрыва: «Кто 

виноват?»  

Уметь составлять сравнительную 

характеристику Ольги Ильинской и 

Агафьи Пшеницыной. 
Уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи, 

сравнительная 

характеристика 

71 Историко-философский 

смысл романа. 

Авторская позиция и 

способы ее выражения 

в романе. 

Знать  взгляды автора и критиков на 

образ Обломова, 
Уметь выявлять свою читательскую 

позицию в процессе дискуссии о 

романе 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

72 Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и 

художественной детали 

в романе И.А. 

Уметь анализировать внесюжетные 

элементы (деталь, авторский 

стиль)  определять их значение в 

общем контексте произведения 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 



Гончарова «Обломов» 

73 Роман И.А. Гончарова 

«Обломов» в оценке 

русской критики 

Знать понятия: проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт 

Уметь выявлять свою читательскую 

позицию в процессе дискуссии о 

романе, делать конспекты статей 

Добролюбова и Дружинина и 

пользоваться ими во время 

дискуссии. 

Урок-семинар 

74-75 Р. р. Сочинение по 

роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

Уметь создавать сочинение разных 

жанров на литературную 

тему,  осмыслить тему, определить 

ее границы, полно раскрыть, 

обнаружить правильность речевого 

оформления и степень усвоения 

материала 
Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

Урок развития 

речи 

76 А.Н. 

Островский.  Этапы 

биографии и 

творчества. Театр 

Островского. 

Знать основные моменты 

биографии А.Н. Островского, о 

вкладе драматурга в развитие 

русского национального театра, о 

новаторстве А.Н. Островского 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии 

Лекция 

77 Комедия А. Н. 

Островского « Свои 

люди – сочтемся» 

Знать содержание произведения. 

Уметь анализировать эпизод и его 

место в тексте, используя сведения 

по истории и теории литературы. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности: 

работа с 

текстом, анализ 

эпизода, беседа 

78 Драма А.Н. 

Островского «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приёмы раскрытия 

характеров героев. 

Смысл названия. 

Знать историю создания пьесы, 

Уметь определять композицию, 

выявлять внешний и внутренний 

конфликт, систему характеров, 

смысл названия, символику пьесы. 
Уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

79 «Гроза». Темное 

царство в изображении 

Островского. Образ 

города Калинова. 

Трагедийный фон 

пьесы. 
 

Знать: содержание пьесы; историко-

литературный контекст пьесы: 

самодурство как социально-

психологическое явление. 

Уметь характеризовать самодуров и 

их жертвы, образ города Калинова, 

трагедийный фон пьесы, работая с 

текстом 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи, 

сравнительная 

характеристика

, работа с 

текстом 

80 Трагедия Катерины 

Кабановой в пьесе А.Н. 

Знать содержание пьесы; 
Уметь, работая с текстом, 

Беседа, 

проблемные 



Островского «Гроза» 
 

составлять подробную 

характеристику образа Катерины, 

выявлять средства характеристики 

персонажа. 

задачи, работа с 

текстом 

81 Нравственная 

проблематика пьесы 

А.Н. Островского 

«Гроза»: тема греха, 

возмездия и покаяния. 

Знать основные проблемы 

произведения. 
Уметь анализировать 

драматическое произведение 

Проблемные 

задания, работа 

с 

дополнительно

й литературой 

82 Р. Р.  Н. Добролюбов и 

Д. Писарев о драме 

«Гроза» Современная 

критика о Катерине. 

Уметь сопоставлять критические 

интерпретации текста пьесы, видеть 

принципиальные отличия в 

характеристике главной героини у 

Добролюбова и Писарева, 

определять, чья точка зрения 

кажется более убедительной, 

составлять конспекты статей. 

Тематический 

конспект. 

83-84 Р. Р.  Сочинение по 

пьесе А.Н. Островского 

«Гроза» 

Уметь писать сочинение разных 

жанров, осмысливать тему, 

определять ее границы, полно 

раскрывать, обнаруживать 

правильность речевого оформления 

и степень усвоения материала 

Урок развития 

речи 

85 Комедия А.Н. 

Островского «Лес». 

Тема. Проблематика. 

Конфликт. 

Уметь выявить тему, проблематику, 

внешний и внутренний конфликт 

пьесы, систему характеров 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи, 

86 Деклассирование  двор

янства в комедии. 

Проблема «высокого» 

героя. 

Уметь  анализировать 

произведение, выявлять глубину, 

психологизм характеров, проблему 

семейно-денежных отношений как 

основу господства самодуров, 

выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля 

писателя. 

Сравнительная 

характеристика

, работа с 

текстом 

87 Художественный мир 

И.С. Тургенева. 

Личность и судьба 

писателя. Его 

эстетические и 

этические позиции. 
 

Знать о личности и судьбе 

Тургенева, этапах его  творчества, 

эстетических и этических 

принципах, глубоком психологизме 

его произведений. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения. 

Урок-лекция, 

индивидуальны

е сообщения 

88 «Записки охотника» 

как этап в развитии 

русской прозы и веха в 

творчестве Тургенева. 

Знать содержание произведения, 

историко-культурный контекст и 

творческую историю написания 
Уметь в процессе анализа видеть 

характер главных героев рассказов, 

авторское отношение, роль пейзажа 

в раскрытии внутреннего состояния 

героев,  роль детали. 

Проблемные 

задания 

89 Романы Тургенева — 

художественная 

Знать содержание произведения, 

историко-культурный контекст и 

Проблемные 

задания 



летопись жизни 

русского общества, их 

злободневность и 

поэтичность. 

творческую историю романа 

Уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства свободно работать с 

текстом художественного типа 

90 Роман «Отцы и дети». 

Отражение в романе 

политической борьбы 

60-х гг. Смысл 

названия. Композиция. 
 

Соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью 

и культурой 60-х годов 19века. 

Уметь выявлять нравственную  и 

философскую проблематику 

романа, смысл названия. 

Урок-лекция, 

индивидуальны

е сообщения 

91-92 Образ Базарова и его 

значение в романе. 

Система сопоставления 

образов в романе. 

Знать содержание романа 
Уметь, анализируя текст, видеть 

авторский замысел о Базарове как 

натуре могучей, незаурядной, но 

ограниченной естественно-

научными рамками, отрицающую 

любовь, искусство, философию, 

религию, его роль в развитии 

основного конфликта. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи, 

сравнительная 

характеристика

, работа с 

текстом 

93 «Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и дети». 

Знать содержание романа 

Уметь выявлять общественные, 

нравственные, культурные, 

духовные ориентиры Николая 

Петровича, Павла Петровича, 

Аркадия, Базарова; авторское 

отношение к героям, выполняя 

проблемные задания по тексту 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи, 

сравнительная 

характеристика

, работа с 

текстом 

94 Базаров и Одинцова. 

Наказание любовью. 

Знать содержание романа 

Уметь видеть, работая с текстом, 

как автор заставляет героя пройти 

второй круг испытаний, повторяя 

прежний маршрут: Марьино-

Никольское – родной дом, 

эволюцию и трагизм личности 

Базарова, тайный психологизм, 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению. 

Беседа, 

проблемные 

задачи, 

сравнительная 

характеристика

, работа с 

текстом 

95 Р. р. Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

Итоговый урок по 

творчеству И.С. 

Тургенева. 

Знать содержание романа 

Уметь ориентироваться в тексте, 

анализировать эпизод. 

Анализ эпизода 

96  Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и 

дети». 

Уметь работать с критической 

литературой; составлять тезисы, 

план 

Беседа, 

обсуждение 

проблемы, 

конспектирован

ие 

97 Р. Р. Сочинение по 

роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Уметь писать сочинение разных 

жанров, осмысливать тему, 

определять ее границы, полно 

Урок развития 

речи 



раскрывать, обнаруживать 

правильность речевого оформления 

и степень усвоения материала 

98 Н.А. Некрасов. 

Личность и судьба. 

Место в литературном 

процессе. 

Знать биографию Н.А. Некрасова, 

особенности его творчества. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

99-

100 
Основные мотивы 

лирики Н.А. Некрасова, 

новаторский характер 

его поэзии. 

Знать основные мотивы лирики, 

новаторство Н.А. Некрасова, 

трёхсложные размеры стиха. 
Уметь анализировать 

стихотворения Некрасова с т.з. их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

101 Н.А. Некрасов. Поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Образы 

крестьян-

правдоискателей в 

поэме. 

Знать историю создания поэмы. 

Уметь определять проблематику и 

композицию, особенности жанра, 

принцип фольклорного восприятия 

мира в ней. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

102 «Есть женщины в 

русских селеньях...». 
Образ Матрены 

Тимофеевны. 

Нравственный идеал 

счастья в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». 

Знать о проблеме нравственного 

идеала счастья, нравственного 

долга, греха, покаяния в поэме. 

Уметь, обращаясь к тексту, 

выявлять лучшие черты русского 

национального характера в образе 

Матрены Тимофеевны, роль 

фольклора в характеристике 

героини. 

Проблемные 

задания 

103 Тема социального и 

духовного рабства, 

тема народного бунта. 

«Савелий, богатырь 

святорусский» 

Знать: содержание поэмы; 
Уметь: анализировать 

произведение, давать 

характеристику персонажа 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности: 

беседа, 

характеристика 

образов 

104 Образы народных 

заступников в поэме. 

Гриша Добросклонов – 

центральный образ 

поэмы. Проблема 

счастья и смысла 

жизни. 

Знать о проблеме нравственного 

идеала счастья, нравственного 

долга, греха, покаяния в поэме. 
Уметь, обращаясь к тексту, 

выявлять лучшие черты русского 

характера; характеризовать образ 

Гриши Добросклонова как 

народного заступника, обращаясь к 

тексту. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности: 

беседа, 

характеристика 

образов 

105 Р./р. Сочинение по 

творчеству Н. А. 

Некрасова. 

Уметь самостоятельно отбирать 

литературный материал по 

заданной теме, логически его 

выстраивать. 
Уметь создавать письменное 

высказывание на заданную тему. 

Урок развития 

речи 

106 Н.Г. Чернышевский. Знать биографию писателя Лекция 



Жизнь и творчество. Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, 

отбирать и систематизировать её, 

создавать устные и письменные 

сообщения 

107-

108 
Роман «Что делать?». 

Эстетические взгляды 

Чернышевского и их 

отражение в романе. 

Знать биографию писателя, его 

эстетические взгляды, особенности 

жанра и композиции романа, его 

основные темы и идеи 
Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, 

отбирать и систематизировать её, 

создавать устные и письменные 

сообщения 

Лекция 

аналитическая 

беседа 

109 Художественный мир 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Очерк 

творчества. 

Знать о жизненном и творческом 

подвиге Салтыкова-Щедрина, 

особенностях сатиры автора. 
Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчестве 

великого сатирика. 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

110-

111 

М. Е. Салтыков-

Щедрин и его роман 

«История одного 

города» как 

сатирическое 

произведение. 

Уметь в процессе анализа 

определять особенности жанра, 

композиции, проблематику 

произведения, роль 

художественных средств (гротеск, 

фантастика, иносказание) в 

раскрытии его идейного 

содержания. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

112 Художественный мир 
Л. Н. Толстого. 

Личность и судьба Л. 

Н. Толстого. 

Религиозные и 

нравственные искания. 

Знать основные этапы жизни и 

творчества Толстого, особенности 

его творческого метода, суть 

религиозных и нравственных 

исканий. 
Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

Лекция, беседа, 

работа с 

книгой, 

демонстрация 

113 «Война и мир». 

История создания и 

идейно-

художественное 

своеобразие романа-

эпопеи. 

Знать историю создания и смысл 

названия произведения. 
Уметь видеть жанровое, идейно-

художественное своеобразие, 

особенности сюжета романа-

эпопеи. 

Проблемная 

лекция, беседа, 
проблемные 

задания 

114 Изображение 

дворянского общества в 

романе-эпопее «Война 

и мир». «Мысль 

семейная». 

Знать содержание романа. 
Уметь видеть в процессе анализа 

идеал дворянской семьи, систему 

нравственных ценностей писателя, 

делать сравнительную 

характеристику семей Ростовых, 

Болконских, Курагиных. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

115-

116 
«Дорога чести» Андрея 

Болконского» в романе 

Знать содержание романа. 
Уметь характеризовать путь 

Проблемные 

задания 



Л. Н. Толстого «Война 

и мир». 

нравственных исканий А. 

Болконского, выявлять средства 

характеристики персонажа. 

117-

118 

Путь исканий Пьера 

Безухова в романе Л. Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

Знать содержание романа. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий 
П. Безухова, выявлять средства 

характеристики персонажа, видеть 

прием «диалектики души» в 

изображении героя. 

Проблемные 

задания 

119-

120 

Роман «Война и мир». 

Поиски «мира» и 

своего места в мире. 

Наташа Ростова 

на пути к счастью. 

Знать содержание романа. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий 

Наташи Ростовой, выявлять 

средства характеристики персонажа

, видеть прием «диалектики» в 

изображении героини. 

Проблемные 

задания 

121 Роман «Война и мир». 

Истинный и ложный 

патриотизм в 

изображении Л. Н. 

Толстого. 

Знать содержание романа. 
Уметь видеть роль приема антитезы 

в изображении Л. Н. Толстым 

истинного и ложного патриотизма, 

анализировать эпизод романа. 

Проблемные 

задания 

122-

123 
«Нет величия там, где 

нет простоты, добра и 

правды» (Кутузов и 

Наполеон в романе 

«Война и мир»). 

Знать содержание романа. 
Уметь видеть роль антитезы в 

изображении Толстым истинного 

патриотизма, подлинного величия 

Кутузова и тщеславия, 

безнравственности Наполеона, 

делать сравнительную 

характеристику героев. 

Проблемные 

задания 

124-

125 
«Гроза двенадцатого 

года» (по роману Л. Н. 

Толстого «Война и 

мир»). 

Знать содержание романа. 
Уметь видеть в процессе анализа 

эпизодов, какой смысл вкладывает 

автор в понятие «народная война», 

в чем видит Толстой величие 

русского народа; понимать, что 

образы Т. Щербатого и П. 

Каратаева - воплощение 

противоположных сторон русского 

национального характера. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

126-

127 
Р./р. Классное 

сочинение 

по роману Л. Н. 

Толстого 
«Война и мир». 

Уметь осмыслить тему, определить 

ее границы, полно 

раскрыть, правильно оформить 

текст сочинения (речь, 

орфография, пунктуация). 

Самостоятельн

ое 

планирование и 

проведение 

исследования 

128 Ф. М. Достоевский. 

Духовные основы 

социально-

политических 

воззрений. 

Достоевский, Гоголь и 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя; содержание 

очерка о Пушкине. 
Уметь: анализировать содержание 

прочитанного произведения. 

Беседа, 

проблемные 

задания 



«натуральная школа» 

129 «Преступление и 

наказание» — первый 

идеологический роман. 

Творческая история. 

Знать: историю создания романа и 

его идейно-нравственную 

проблематику; 

Уметь:  анализировать содержание 

прочитанного произведения. 

Беседа, 

проблемные 

задания 

130-

131 
Роман «Преступление и 

наказание». 

Социальные и 

философские 

источники 

преступления 

Раскольникова. 

Петербург 

Достоевского. 

Знать содержание романа 
Уметь выявлять в процессе анализа 

романа социальные и философские 

источники преступления 

Раскольникова, авторское 

отношение к теории Раскольникова, 

ее развенчание. 

Проблемные 

задания 

132-

133 
Роман «Преступление и 

наказание». «Ангелы» 

и «демоны» Родиона 

Раскольникова. 

Знать содержание романа 
Уметь выявлять в процессе анализа 

место Раскольникова в системе 

образов романа, проследить, как в 

столкновениях с героями 

Раскольников обнаруживает 

крушение своей теории, всю ее 

безнравственность, борьбу добра и 

зла в душе главного героя; 

понимать роль снов Раскольникова 

в раскрытии идеи романа. 

Проблемные 

задания 

134-

135 
Тема совести и веры. 

Образы Свидригайлова 

и Лужина 

Знать содержание романа 
Уметь анализировать произведение, 

излагать мысли на заданную тему, 

выявлять авторскую позицию 

Сообщения уч-

ся, беседа по 

вопросам 

136-

137 

«Вечная Сонечка». 

Значение образа Сони 

Мармеладовой для 

раскрытия идейного 

содержания 

романа 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать и 

интерпретировать  произведение, 

излагать мысли на заданную тему, 

выявлять авторскую позицию 

Сообщения уч-

ся, беседа по 

вопросам 

138 Роман «Преступление и 

наказание». Мастерство 

Достоевского-

художника. 

Знать содержание романа 
Уметь выявлять в процессе анализа 

романа полифонизм, психологизм 

повествования, роль детали в 

романе, символику имен, цифр, 

цвета, снов, роль евангельских 

мотивов. 

Проблемные 

задания 

139-

140 
Р./р. Классное 

сочинение по роману 

Ф. М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Знать содержание романа 
Уметь осмыслить тему, определить 

ее границы, полно раскрыть, 

правильно оформить текст 

сочинения (орфографически и 

пунктуационно). 

Самостоятельн

ое 

планирование и 

проведение 

исследования 

141 Н.С. Лесков. Жизнь и 

творчество. 
«Я вырос в народе…» 

Знать: основные этапы жизни и 

творчества Н. С. Лескова. 
Уметь: излагать мысли на заданную 

Беседа, 

проблемные 

задания 



Талант и творческий 

дух человека из народа. 

тему; выявлять авторскую позицию 

в произведениях, приёмы 

систематизации материала 

142 Самобытные характеры 

и необычные судьбы в 

произведениях Н. С. 

Лескова. «Тупейный 

художник», 

«Запечатленный ангел» 

Знать: содержание произведений. 

Уметь:  излагать мысли на 

заданную тему; выявлять авторскую 

позицию в произведениях, приёмы 

систематизации материала 

анализировать и сопоставлять 

образы и судьбы героев 

Беседа, 

проблемные 

задания 

143-

144 

Повесть «Очарованный 

странник» и её 

герой  Иван Флягин. 

Внешняя и духовная 

биография героя-

правдоискателя. 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: анализировать и 

сопоставлять образы и судьбы 

героев 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

145 Личность и судьба А. 

П. Чехова. Основные 

черты чеховского 

творчества, 

своеобразие мастерства 

писателя. 

Знать жизненный и творческий 

путь А. П. Чехова, его 

идейную и эстетическую 

позицию, основную проблематику 

чеховского творчества, своеобразие 

мастерства 

писателя. 
Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя. 

Лекция, 

беседа, работа с 

книгой, 
демонстрация 

146 Судьба надежд и 

иллюзий в мире 

трагической 

реальности, 

«футлярное» 

существование  в прозе 

А. П. Чехова. 

Знать содержание рассказов А. П. 

Чехова.. 
Уметь выявить основную идею 

рассказов: «футлярность» 

существования и духовная свобода, 

уход от настоящей жизни в 

«футляр» («Человек в футляре» - 

футляр страха и власти, 

«Крыжовник» - футляр 

собственности, «О любви» - футляр 

семьи). 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

147  «Никто не знает 

настоящей правды» (А. 

П. Чехов). Темы 

настоящей правды, 

социального и 

философского безумия. 

«Палата №6», «Дуэль», 

«Дом с мезонином» 

  

Знать содержание рассказов  «Дом с 

мезонином», 
 «Палата № 6»,  «Дуэль» 
Уметь выявлять проблему протеста 

против догматической активности и 

общественной пассивности в 

рассказах «Дом с мезонином», 

«Палата № 6», «Дуэль» 

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценностей в 

рассказе Чехова, выявлять принцип 

нисходящего - развития личности, 

роль детали в характеристике 

персонажей, в идейном содержании 

произведения. 

Проблемные 

задания 



148 Рассказ «Ионыч». Тема 

гибели человеческой 

души. 

Знать содержание 

рассказа   «Ионыч» 

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценностей в 

рассказе Чехова, выявлять принцип 

нисходящего - развития личности, 

роль детали в характеристике 

персонажей, в идейном содержании 

произведения. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

149 Особенности чеховской 

драматургии. Новый 

театр. 

Знать особенности чеховской 

драматургии, эстетические 

принципы нового театра Чехова - 

«театра жизни». 
Уметь определять жанровое 

своеобразие пьес А. П. Чехова 

Проблемные 

задания 

150-

151 
Пьеса «Вишневый сад». 

Жанровое своеобразие. 

Идейное содержание. 

Основной конфликт. 

Герои. 
Анализ первого и 

второго актов. 

Своеобразие конфликта 

в комедии. 

Знать содержание пьесы 

«Вишнёвый сад» 
Уметь определять жанровое 

своеобразие, основной конфликт 

(внешний, внутренний), принципы 

группировки действующих лиц, 

средства характеристики 

персонажей, видеть особенности 

чеховской драматургии, 

актуальность звучания пьесы в 

наше время. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

152-

153 
Система образов в 

пьесе.  Образ 

вишневого сада, старые 

и новые хозяева 

как прошлое, 

настоящее и будущее 

России. 

Знать особенности сюжета и 

конфликта пьесы, систему образов. 

Уметь анализировать 

драматическое произведение; 

создавать устные сообщения, 

опираясь на текст литературного 

произведения 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

154 Новаторство Чехова-

драматурга. Значение 

творческого наследия 

Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Знать значение творчества писателя 

в контексте мировой литературы и 

театра 
Уметь определять стилистические 

особенности автора 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задания 

155 К. р. Тестирование  по 

творчеству А. П. 

Чехова. 

Знать произведения А. П. Чехова 
Самостоятельная работа, выбор 

темы, подбор эпиграфов в 

составлении планов, подбор цитат 

Урок контроля 

156-

157 
Р/р. Сочинение по 

произведениям А.П. 

Чехова. 

Знать произведения А. П. Чехова 
Уметь самостоятельно отбирать 

литературный материал по 

заданной теме, логически его 

выстраивать 
Уметь создавать устные сообщения, 

опираясь на текст литературного 

произведения 

Урок развития 

речи 
Урок контроля 

Зарубежная литература 

158 Обзор зарубежной Знать основные темы и проблемы Лекция 



литературы второй 

половины XIX века. 

Основные тенденции в 

развитии литературы 

второй половины XIX 

века 

зарубежной литературы второй 

половины XIX века, тенденции ее 

развития 
Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, 

отбирать и систематизировать её, 

создавать устные и письменные 

сообщения 

Аналитическая 

беседа 

159 Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта 

литературного 

процесса. Символизм 

Знать основные темы и проблемы 

зарубежной литературы второй 

половины XIX века, тенденции ее 

развития 
Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, 

отбирать и систематизировать 
её, создавать устные и письменные 

сообщения 

Лекция 
Индивидуальн

ые сообщения 

уч-ся 
Аналитическая 

беседа 

160 Ги де Мопассан. 

Новелла «Ожерелье» 
 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. 

Уметь анализировать произведение 

с точки зрения сюжета, 

композиции, системы образов 

новеллы, идейного содержания. 

Лекция 
Аналитическая 

беседа 

161-

162 

Г. Ибсен. Драма 

«Кукольный дом» 
 

Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. 

Уметь анализировать произведение 

с точки зрения сюжета, 

композиции, системы образов 

новеллы, идейного содержания, 

роли символики. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

163-

164 
А. Рембо «Пьяный 

корабль» 
Знать основные факты жизни и 

творчества писателя. 

Уметь анализировать произведение 

с точки зрения темы, идеи, 

характеризовать особенности стиля 

писателя 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи 

165-

166 
Нравственные уроки 

русской литературы 19 

века 

Знать содержание произведений, 

изученных в 10 классе 

Уметь  готовить учебно-

исследовательские проекты, владеть 

навыками контроля и оценки 

собственной деятельности, 

раскрывать роль произведений 

русских писателей в духовной и 

культурной жизни общества. 

Семинар 

167-

168 
Р/р. Подготовка к 

итоговому сочинению 

за курс литературы в 10 

классе 

Знать содержание произведений, 

изученных в 10 классе 
Уметь самостоятельно отбирать 

литературный материал по 

заданной теме, логически его 

Урок развития 

речи 



выстраивать 

Уметь создавать устные и 

письменные сообщения, опираясь 

на текст литературного 

произведения 

169-

170 
Р/р. Итоговое 

сочинение за курс 

литературы в 10 классе 

Знать содержание произведений, 

изученных в 10 классе 
Уметь самостоятельно отбирать 

литературный материал по 

заданной теме, логически его 

выстраивать 
Уметь создавать  сочинение 

публицистического жанра, опираясь 

на текст литературного 

произведения 

Урок развития 

речи 

171 Русская литература 

второй половины XIX 

века 

Уметь выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы 

Совместная 

учебная 

деятельность 

172 Подведение итогов. 

Список литературы на 

лето. 

Знать авторов и их произведения. Беседа 

173-

175 

Резервные уроки 
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