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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса Литература 10 класс (ФГОС)составлена в соответ-
ствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС среднего общего образования образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от   17 мая 2012 г. N 413 

 
 Данная рабочая программа по литературе для учащихся 10 «В» класса разработана на 

основе программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Г.С. Меркина, 
С.А.Зинина, В.А. Чалмаева, М.: «Русское слово», 2016 г. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплексом: 

- учебник «Литература»  для 10 класса общеобразовательных организаций (в двух 
частях).  Базовый и углубленный уровни.  Авторы:  В.И Сахаров,  С.А.Зинин –  М.:  «Русское 
слово», 2020 г; 

- методические рекомендации. 
 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на на-
выках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соот-
ветствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную цен-
ность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 
и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилисти-
ческое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 
подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 
овладение умением делать читательский выбор; 
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельно-

сти (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (куль-

турология, психология, социология и др.). 
В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» 

на изучение курса литературы выделено в 10 В классе 105 часов в год, 3 учебных часа в не-
делю.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по литературе, примерными программами среднего (полного) 
общего образования, а также учитывая специфические цели образовательной деятельности 
гимназии, специфику контингента обучающихся, данная рабочая программа планирует дос-
тижение обучающимися следующих результатов. 

Личностными результатами выпускников старшей школы являются: 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 

- использование различных источников информации. 
Метапредметные результаты проявляются в: 
- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы, формулировать выводы; 
- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 
- умении работать с разными источниками информации. 
Предметные результаты состоят в следующем:  
1) в познавательной сфере: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XX века; 
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-

ложенных вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-
ния; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравст-
венный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-
держания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-
турного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
- собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте-

ние и адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки  с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушан-
ному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного ти-
па, умение вести диалог; 

- написание изложение и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-
ные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-
ведений. 

 
 

Предметные результаты 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы)  произведения,  так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-
ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-
дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-
собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-
буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-
мер, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-
ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
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анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия клю-

чевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицатель-
ными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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3. Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Раздел 
Кол-во 
часов 

 
1 Введение 1 
2 Из литературы первой половины XIX века 2 
3 А.Н.Островский 9 
4 И.А.Гончаров 8 
5 И.С.Тургенев 11 
6 Н.А.Некрасов 10 
7 Ф.И.Тютчев 3 
8 А.А.Фет 3 
9 Н.С. Лесков 5 
10 М.Е.Салтыков - Щедрин 8 
11 А.К.Толстой 3 
12 Л.Н. Толстой 18 
13 Ф.М. Достоевский 10 
14 А.П. Чехов 9 
15 Обобщение по курсу 5 
 Итого 105 
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Содержание курса 
 
            Введение (1 час). 
«Прекрасное начало…». К истории литературы 19 века.  
Теория литературы: историко-литературный процесс, вечные темы русской классики. 
          Литература второй половины 19 века (2 часа). 
Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От «литературных мечтаний» к литературной 
борьбе. Демократические тенденции в развитии русской литературы. Развитие 
реалистических традиций. 
Теория литературы: литературный процесс, литературная критика. 
            А.Н. Островский (9 часов). 
А.Н. Островский. Драматург на все времена. Быт и нравы замоскворецкого купечества в пье-
се «Свои люди – сочтемся». Конфликт между властными и подневольными как основа соци-
ально-психологической проблематики пьесы. Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изо-
бражение «затерянного мира»: город Калинов и его обитатели. Роль второстепенных и вне-
сценических  персонажей. Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 
жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Многозначность названия пьесы, симво-
лика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике. 
Теория литературы: внутренний конфликт, монолог, психологизм, антитеза, драма, соци-
ально-бытовая психологическая драма. 
Развитие речи: Сочинение по творчеству А.Н. Островского. 
            И.А. Гончаров (8 часов). 
И.А. Гончаров. История создания романа «Обломов». Быт и бытие Ильи Обломова. Внут-
ренняя противоречивость натуры героя, соотнесенность его с другими персонажами. Обло-
мов и Штольц. Что перевешивает в авторском взгляде на историю: правда Штольца или 
правда Обломова? Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Обломов 
и Ольга Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. Образ Захара 
в характеристике «обломовщины». Роман в русской критике.  
Теория литературы: психологический портрет, художественная деталь, роман,  
символизм. 
Развитие речи: тестирование по творчеству И.А. Гончарова. 
            И.С. Тургенев (11 часов). 
             И.С. Тургенев. Отражение различных начал русской жизни в «Записках охотника». 
Внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема рассказов. 
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 
русской интеллигенции как главный «нерв» повествования. Нигилизм Базарова, его соци-
альные и нравственно-философские истоки. Споры Базарова и Павла Кирсанова. Базаров и 
его мнимые последователи. Неизбежность расставания Базарова и Аркадия Кирсанова. Лю-
бовная линия и ее место в общей проблематике романа. Философские итоги романа. Смысл 
названия. Русская критика о романе и его герое. Стихотворение в прозе. Отражение русского 
национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 
Теория литературы: очерк, портрет, пейзаж, полемический роман, принцип «тайной 
психологии», пафос, стихотворение в прозе. 
Развитие речи: сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 
            Н.А. Некрасов (10 часов). 
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские мотивы в 
лирике поэта. Диалог двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и Гражданин». Взгляды на 
поэта и назначении поэзии в лирике Н.А. Некрасова. «Поэзия» и «проза» любовных 
отношений в «панаевском цикле». Художественное своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 
правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета. Стихия 
народной жизни и ее яркие представители в поэме. Карикатурные образы помещиков- 
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«последышей». Тема женской доли и образ Матрены Тимофеевны Корчагиной. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Проблема счастья и ее решение в 
поэме Н.А. Некрасова.  
Теория литературы: лирический герой, пафос, элегия, сатира, ода, уличная зарисовка, 
лирическое повествование, поэма- эпопея, сказочный зачин, сарказм, притча, обрядовые 
песни, народные причитания. 
Развитие речи: тестирование по творчеству Н.А. Некрасова. 
            Ф.И. Тютчев (3 часа). 
 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. При-
рода, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в лирике поэта. 
Драматизм звучания любовной лирики поэта: «»О, как убийственно мы любим…», «Послед-
няя любовь», «Я встретил вас – и все былое…».  
Теория литературы: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра, лирический 
 сюжет, звуковая организация. 
            А.А. Фет (3 часа). 
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики. Яркость и осязаемость 
пейзажа, гармоничность слияния человека и природы в лирике А.А. Фета. Красота и 
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 
Теория литературы: теория «чистого искусства», мелодика стиха, литературная  
пародия, лирическая исповедальность. 
           А.К. Толстой (3 часа). 
А.К. Толстой – человек и поэт. Жанрово-тематическое богатство творчества: многообразие 
лирических мотивов. Особенности лирического героя. Романтический колорит интимной 
лирики А.К. Толстого, отражение в ней идеальных устремлений художника. Обращение А.К 
Толстого к историческому песенному фольклору и политической сатире.  
Теория литературы: лирический герой, лирический мотив, антитеза, оксюморон,  
историческая песня, баллада. 
           М.Е. Салтыков-Щедрин (8 часов). 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве писателя. Сатири-
ческое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного созна-
ния в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 
начала в человеке. Приемы сатирического воссоздания действительности в сказках. «Исто-
рия одного города»: замысел, композиция, жанр. Сатирический характер повествования: 
«Опись градоначальникам».  
Теория литературы: литературная сказка, аллегория, сатирическая сказка, фольклорные мо-
тивы, ирония, пафос, сарказм, гротеск, роман-хроника, хронотоп, антиутопия, абсурд. 
            Н.С. Лесков (5 часов). 
Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее колорит. Образ Ивана Флягина. 
Смысл названия повести. Сказочный характер повествования, стилистическая и языковая 
яркость повести.  
Теория литературы: литературный сказ, жанр путешествия, былинные мотивы в  
повести. 
            Л.Н. Толстой (18 часов). 
Авторский замысел создания романа «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие 
романа-эпопеи. Критическое изображение высшего света, противопоставление мертвенности 
светских отношений «диалектике» души любимых героев автора. Этапы самосовершенство-
вания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. 
Образы Наташи Ростовой и  княжны Марьи. Тема войны и «мысль народная» как идейно-
художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Напо-
леона в свете авторской концепции личности в истории. Образ «дубины народной войны» в 
романе. Образы Тихона Щербатова и Платона Каратаева – двух типов народно-
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патриотического сознания. Эпилог романа и «открытость» толстовского эпоса. Философская 
проблематика романа.  
Теория литературы: роман-эпопея, многоплановость композиции, «диалектика души», анти-
теза, портрет, психологический пейзаж, персонажи-антиподы, идиллия. 
Развитие речи: сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 
             Ф.М. Достоевский (10 часов). 
 Замысел романа о «гордом человеке». Мир «униженных и оскорбленных»: Раскольников в 
мире бедных людей. Бунт личности против жестоких законов социума. Теория Раскольнико-
ва и «идейные двойники» героя. Принцип полифонии в раскрытии философской проблема-
тики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-философский смысл преступ-
ления и наказания Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. Смысл на-
звания романа.   
Теория литературы: детективный жанр, психологический сюжет, портрет, пейзаж, интерьер, 
символика цвета, философский роман, прием полифонии, образ-символ, художественная 
деталь, психологическая функция сна. 
Развитие речи: сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского.  
          А.П. Чехов (9 часов). 
Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. Тема пошлости и обывательщины в расска-
зах «Палата №6», «Ионыч». Проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошло-
сти. Рассказ «Студент». Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии «Вишне-
вый сад». Бывшие хозяева сада – Гаев и Раневская. Особенности разрешения конфликта в 
пьесе. Новый хозяин сада. Тема будущего. Новаторство Чехова – драматурга. Лирическое и 
драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. Сложность и неоднозначность авторской 
позиции.  
Теория литературы: лаконизм формы, афористичность, «нулевая развязка», «рамочная» 
композиция, лирическая комедия, подтекст, конфликт, символическая деталь. 
Развитие речи: письменная работа по творчеству А.П. Чехова. 
            Обобщение по курсу (5 часов)
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
п/п Тема урока 

Количе-
ство 

часов 
Содержание 

Основные виды деятель-
ности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Возможные формы  
контроля 

Введение (1 час) 
1 «Прекрасное начало…» (К истории 

русской литературы 19 века). 
 

1 История русской литерату-
ры. 

Беседа, ответы на вопросы. Фронтальный опрос 

Литература второй половины 19 века (2 часа) 
2-3 Литература и журналистика 1860-

1880-х годов. От «литературных 
мечтаний» к литературной борьбе 

2 Литература и журналистика 
1860-1880-х годов. Демо-
кратические тенденции в 
развитии русской литерату-
ры. Развитие реалистиче-
ских традиций. 
 

Составление тезисных и 
цитатных планов статьи 
учебника, выразительное 
чтение фрагментов художе-
ственного текста, работа с 
иллюстрациями, беседа, со-
общения учителя и уча-
щихся. 

Составление кон-
спекта статьи учеб-
ника 

А.Н. Островский (9 часов) 
4 Общая характеристика творчества 

А.Н. Островского.  Новаторство  
драматурга. 
 

1 Познакомить учеников с 
жизнью и творчеством дра-
матурга. Раскрыть роль А. 
Н. Островского в развитии 
русской драматургии и те-
атра. 

Сообщения учащихся о 
жизни и творчестве Ост-
ровского; пересказ статьи 
учебника; беседа по вопро-
сам. 
 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
 

5 А.Н. Островский. «Гроза». Изобра-
жение «затерянного мира» города 
Калинова в драме «Гроза». 

1 Проанализировать создан-
ный автором образ города 
Калинова и его жителей. 
Развивать навыки критиче-
ского оценивания поступ-
ков героев пьесы. 

Комментированное чтение 
пьесы, ответы на вопросы, 
чтение по ролям, характе-
ристика героев. 

Ответы на вопросы. 

6 Катерина и Кабаниха как два нрав-
ственных полюса народной жизни. 

1 Проанализировать образы 
главных героинь пьесы и 
определить их идейные по-
зиции. 

Комментированное чтение 
пьесы, ответы на вопросы, 
чтение по ролям, характе-
ристика Катерины и Каба-

Устный портрет Ка-
терины и Кабанихи. 
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нихи. 
7 Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе.  
1 Углубить навык анализа 

драматического текста, 
комментированного чтения. 
Совершенствовать комму-
никативную грамотность.  

Комментированное чтение 
пьесы, ответы на вопросы, 
чтение по ролям, сообще-
ния учащихся. 

Устная характери-
стика героев. 
 

8 Многозначность названия пьесы, 
символика деталей и специфика 
жанра. 

1 Разобраться в многозначно-
сти названия пьесы. 

Сообщения учащихся, от-
веты на вопросы, выбороч-
ное чтение и комментарий 
эпизодов. 

Самостоятельная 
работа. 

9 «Гроза» в русской критике 
(Н.Добролюбов, Д.Писарев, 
А.Григорьев).  

1 Развивать умения и навыки 
исследовательской работы, 
литературоведческого ана-
лиза критических статей. 
Учить использовать крити-
ческую литературу при 
изучении произведений.  

Чтение статьи, ответы на 
вопросы, составление пла-
на, конспект. 

Конспект статьи. 
 
 

10-11 Р.Р. Сочинение по творчеству А.Н. 
Островского. 

2 Отработка коммуникатив-
ной и правописной грамот-
ности; умений подбирать 
материал к сочинению; 
умений высказывать лич-
ное мнение. 

Составление плана сочине-
ния, подбор материала. 

Сочинение. 
 
 

12 Вн. чтение. А. Островский.  
«Бесприданница». Тематика и про-
блематика пьесы. 

1 Проследить, как Остров-
ский раскрывает в пьесе 
общечеловеческую пробле-
матику, трагедию талант-
ливой личности. 

Сжатый пересказ пьесы, 
ответы на вопросы, сооб-
щения учащихся. 

Ответы на вопросы.  

А.Н. Гончаров (8 часов) 
13 И.А. Гончаров. Очерк жизни и 

творчества. Трилогия Гончарова 
(«Обыкновенная история», «Обло-
мов», «Обрыв»). 

1 Познакомиться с биографи-
ей писателя и основными 
вехами творчества писате-
ля; дать общую характери-
стику романа «Обломов». 

Сообщения учащихся. Чте-
ние статьи, пересказ, отве-
ты на вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 

14 Роман «Обломов». Быт и бытие 
Ильи Ильича Обломова.  

1 Определить композицию 
романа. Выявить проблема-

Сообщения учащихся. Пе-
ресказ отдельных глав ро-

Устный портрет Об-
ломова. 
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Р.Р. Устный рассказ о жизни Обло-
мова. 

тику романа. Показать мик-
ромир квартиры на Горохо-
вой. Объяснить сознатель-
ный отказ Обломова от 
столичной жизни. Опреде-
лить цельное ощущение 
жизни героя.  

мана, ответы на вопросы, 
устный портрет Обломова. 

15-16 Внутренняя противоречивость на-
туры героя, ее соотнесенность с 
другими характерами. 

2 Познакомить с понятием 
«антипод». Определить ав-
торскую позицию в романе.  

Комментированное чтение 
и анализ отдельных глав и 
эпизодов, ответы на вопро-
сы, портретная характери-
стика героев. 

Устный портрет 
Андрея Штольца. 
 
 
 

17 Любовная история как этап внут-
реннего самоопределения героя. 

1 В ходе анализа показать 
несостоятельность любви 
Ольги Ильинской и Обло-
мова. Акцентировать вни-
мание на сохранении соб-
ственного «эго» героя. 

Комментированное чтение 
и анализ отдельных глав и 
эпизодов, ответы на вопро-
сы, портретная характери-
стика героев. 

Устный портрет 
Ольги Ильинской. 
 
 
 

18 Идейно-композиционное значение 
главы «Сон Обломова». 

1 Показать «сообщество лю-
дей, живущих … вне исто-
рического времени». Объ-
яснить художественный 
смысл «Сна Обломова».  

Пересказ «сна Обломова», 
ответы на вопросы, харак-
теристика семьи Обломова. 
Сообщения учащихся. 

Устный рассказ о 
жизни Обломовых. 
 

19 Роман «Обломов» в русской крити-
ке (Н.Добролюбов, Д.Писарев, 
А.Дружинин) 

1 Развивать умения и навыки 
исследовательской работы, 
литературоведческого ана-
лиза критических статей. 

Чтение статьи, ответы на 
вопросы, составление пла-
на, конспект. Обсуждение 
проблемных вопросов 

Конспект статьи. 
 
 

20 Тестирование по роману И.А. Гон-
чарова «Обломов». 

1 Подготовить учащихся к 
тестированию. Развивать 
устную и письменную речь 
учащихся.  

Тестирование Тестирование по со-
держанию романа. 
 

И.С. Тургенев (11 часов) 
21 И.С. Тургенев. Очерк жизни и твор-

чества. «Записки охотника» И.С. 
Тургенева. 

1 Систематизировать знания 
учащихся о творчестве Тур-
генева. Познакомить с био-
графией писателя, показать 

Устные сообщения уча-
щихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопро-
сы. 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
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его сложную, противоречи-
вую натуру. Познакомить с 
жанровым понятием 
«цикл», с циклом рассказов 
И. С. Тургенева «Записки 
охотника». 

22 Роман «Отцы и дети». Отражение в 
нем проблематики эпохи. 

1 Проследить, как историче-
ская эпоха отражается в 
романе; раскрыть идейно-
художественное своеобра-
зие романа; развивать на-
выки работы с текстом. 

Выборочный пересказ глав 
романа, комментированное 
чтение отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы. 

Тестирование по со-
держанию романа. 
 
 

23 Противостояние двух поколений 
русской интеллигенции как главный 
«нерв» тургеневского повествова-
ния. 

1 Проанализировать образы 
главных героев романа и 
определить их идейные по-
зиции. Дать понятие «соци-
ально - психологический» 
роман. Определить харак-
тер антитезы в названии 
романа.  

Выборочный пересказ глав 
романа, комментированное 
чтение отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы. 
 
 
 
 

24-25 Нигилизм Базарова, его социальные 
и нравственно-философские истоки. 
Р.Р. Устная характеристика Базаро-
ва. 

2 Раскрыть социальную и 
нравственно-философскую 
основу романа. Познако-
мить с понятием «ниги-
лизм»; сравнить позиции 
нигилистов и взгляды База-
рова. 

Комментированное чтение 
отдельных эпизодов, отве-
ты на вопросы, выбороч-
ный пересказ, устный порт-
рет Базарова. 

Устная характери-
стика Базарова. 

26 Черты «увядающей аристократии» в 
образах братьев Кирсановых. 

1 Выявить черты «увядаю-
щей аристократии» в образ-
ах братьев Кирсановых. 

Выборочный пересказ глав 
романа, комментированное 
чтение отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни братьев Кир-
сановых. 
 

27 Любовная линия в романе и ее ме-
сто в общей проблематике произве-
дения. 

1 Рассмотреть любовную ли-
нию в романе и её место в 
общей проблематике про-
изведения. Раскрыть суть 
отношений героев, понять, 

Комментированное чтение 
отдельных эпизодов, отве-
ты на вопросы, выбороч-
ный пересказ. устный порт-
рет Одинцовой. 

Портретная харак-
теристика Одинцо-
вой. 
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что хотел сказать автор, ис-
пытывая главного героя 
любовью.  

28 Философские итоги романа, смысл 
его названия. Русская критика о ро-
мане и его герое (Д.Писарев, 
Н.Страхов, М.Антонович). 

1 Познакомить учащихся с 
содержанием критических 
статей. 

Чтение статьи, ответы на 
вопросы, составление пла-
на, конспект. 

Конспект статьи. 
 
 
 

29 Р.Р. Сочинение по роману И.С. 
Тургенева «Отцы и дети» 

1 Подготовить учащихся к 
сочинению. Развивать уст-
ную и письменную речь 
учащихся. 

Составление плана сочине-
ния, подбор материала. 

Сочинение. 
 
 

30 Художественная выразительность, 
лаконизм и философская насыщен-
ность стихотворений в прозе И.С. 
Тургенева. Р.Р. Выразительное чте-
ние наизусть. 

1 Познакомить с особенно-
стями жанра стихотворений 
в прозе И. С. Тургенева. 
Рассмотреть их место в 
творчестве писателя. Ак-
центировать внимание на 
разнообразии тем, образов, 
богатстве и поэтичности 
языка стихотворений.  

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, от-
веты на вопросы. 

Выучить 1 стихо-
творение в прозе 
наизусть 
 
 
 

31 Вн. чтение. И.С. Тургенев. Роман 
«Рудин»: тематика и проблематика 
произведения. 

1 Познакомить с роман «Ру-
дин». Определить компози-
цию романа. Выявить про-
блематику. 

Сжатый пересказ романа, 
анализ отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы. 

Устный отзыв о ро-
мане. 
 

Н.А. Некрасов (10 часов) 
32 Н.А. Некрасов. «Муза мести и печа-

ли» как поэтическая эмблема поэта. 
Гражданские мотивы в некрасов-
ской лирике. Р.Р. Выразительное 
чтение стихотворений 

1 Познакомить учащихся с 
основными фактами био-
графии поэта, дать пред-
ставление о его художест-
венном мире. 

Сообщения учащихся, пе-
ресказ статьи учебника, от-
веты на вопросы. Вырази-
тельное чтение и анализ 
стихотворений, устные со-
общения учащихся 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 
 

33 Любовная лирика Н.А. Некрасова.  
Р.Р. Выразительное чтение стихо-
творений. 

1 Познакомить учащихся с 
любовной лирикой Некра-
сова. Совершенствовать на-
выки анализа лирического 
произведения. 

Чтение и пересказ статьи 
учебника, выразительное 
чтение и анализ стихотво-
рений, устные сообщения 
учащихся 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 
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34 Отражение в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо»  коренных сдвигов в 
русской жизни. 

1 Проследить за развитием и 
воплощением некрасовских 
замыслов. Раскрыть идейно 
– художественное своеоб-
разие поэмы. 

Пересказ отдельных глав 
поэмы, ответы на вопросы, 
сообщения учащихся. 

Тестирование по со-
держанию поэмы. 
 
 

35-36 Представители помещичьей Руси в 
поэме. 

2 Показать паразитический 
образ жизни помещиков. 
Совершенствовать умение 
анализировать эпизоды и 
характеры героев. 

Комментированное чтение 
отдельных глав поэмы, пе-
ресказ, ответы на вопросы, 
сообщения учащихся, порт-
ретная характеристика ге-
роев. 

Устный рассказ об 
одном из героев. 
 
 
 
 

37-38 Стихия народной жизни ее яркие 
представители. 

2 Раскрыть богатство, слож-
ность, противоречивость 
мира русского крестьянст-
ва, зреющий в народе сти-
хийный протест против уг-
нетателей. Проанализиро-
вать проблему – в чем же 
увидел Некрасов сущность 
изменений, происходящих 
в судьбе крестьянина после 
реформы. 

Комментированное чтение 
отдельных глав поэмы, пе-
ресказ, ответы на вопросы, 
сообщения учащихся, порт-
ретная характеристика ге-
роев. 

Развернутый ответ 
на вопрос. 
 
 
 
 

39 Тема женской доли и образ Матре-
ны Корчагиной в поэме.  
Р. Р. Словесный  портрет героини. 

1 Раскрыть значимость и 
важность темы женской 
судьбы. Показать силу про-
теста Матрёны против на-
силия над личностью углу-
бить навыки работы с тек-
стом.  

Комментированное чтение 
отдельных глав поэмы, пе-
ресказ, ответы на вопросы, 
сообщения учащихся, порт-
ретная характеристика ге-
роини. 

Словесный портрет 
Матрены Тимофе-
евны. 
 
 
 

40 Проблема счастья и ее решение в 
поэме. Р.Р. Образ Гриши  
Добросклонова и его идейно-
композиционное звучание. 

1 Раскрыть мотив правдоис-
кательства. Попытаться 
проанализировать автор-
ский замысел. Показать 
роль песен в раскрытии об-
раза Гриши. 

Комментированное чтение 
отдельных глав поэмы, пе-
ресказ, ответы на вопросы, 
сообщения учащихся, порт-
ретная характеристика ге-
роя. 

Характеристика 
Гриши Доброскло-
нова. 
 
 
 

41  Тестирование по творчеству Н.А. 1 Систематизировать знания Тестирование Тестирование 
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Некрасова. учащихся по изучаемым 
произведениям 

 
 

Ф.И. Тютчев (3 часа) 
42 Личность Ф.И. Тютчева. «Мысля-

щая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее фи-
лософская глубина и образная на-
сыщенность.  

1 Познакомить учащихся с 
биографией поэта, показать 
значение его творчества для 
русской поэзии. Углубить 
навыки анализа лирическо-
го произведения.  

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни поэта. 
 
 

43 Природа, человек, Вселенная как 
главные объекты художественного 
постижения в лирике поэта. Р.Р. 
Выразительное чтение стихотво-
рения  наизусть. 

1 Помочь учащимся понять 
поэзию Тютчева. Знакомст-
во с особенностями фило-
софской лирики Тютчева. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, уст-
ные сообщения учащихся. 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 
 
 

44 Драматизм звучания любовной ли-
рики поэта. Р.Р. Выразительное 
чтение стихотворения  наизусть. 

1 Познакомить учащихся с 
любовной лирикой Тютче-
ва. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, уст-
ные сообщения учащихся. 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 

А.А. Фет (3 часа) 
45 Личность, судьба и творчество А.А. 

Фета. Эмоциональная глубина и об-
разно-стилистическое богатство ли-
рики. 

1 Познакомить с основными 
этапами жизни и творчества 
поэта. Показать особенно-
сти лирики А. А. Фета.  

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни поэта. 
 
 

46 Яркость и осязаемость пейзажа, 
гармоничность слияния человека и 
природы в лирике А.А. Фета. Р.Р. 
Выразительное чтение стихотво-
рения  наизусть. 

1 Познакомить с пейзажной 
лирикой поэта, с музыкаль-
но - мелодичным принци-
пом организации стиха и 
ролью звукописи в лирике 
поэта. Определить роль 
«безглагольности» в стихо-
творениях Фета. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, уст-
ные сообщения учащихся. 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 
 
 

47 Красота и поэтичность любовного 
чувства в интимной лирике А.А. 
Фета. Р.Р. Выразительное чтение 
стихотворения  наизусть. 

1 Выявить способы передачи 
красоты и поэтичности лю-
бовного чувства в интим-
ной лирике поэта. Дать по-
нятия о мелодике стиха, 
лирическом образе пережи-

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, уст-
ные сообщения учащихся. 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 
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вании, импрессионизме Фе-
та. 
А.К. Толстой (3часа) 

48 А.К. Толстой – человек и поэт. 
Жанрово-тематическое богатство 
творчества. Особенности лириче-
ского героя. 

1 Познакомить с этапами 
творчества и биографии А. 
К. Толстого. Показать ра-
дость слияния человека с 
природой как основной мо-
тив пейзажной лирики по-
эта. 

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. Выразительное 
чтение и анализ стихотво-
рений, устные сообщения 
учащихся 

Устный рассказ о 
жизни поэта. 
 
 

49 Романтический колорит интимной 
лирики А.К. Толстого, отражение в 
ней идеальных устремлений худож-
ника. Р.Р. Выразительное чтение 
стихотворения  наизусть. 

1 Раскрыть романтический 
колорит интимной лирики 
поэта, отражение в ней иде-
альных стремлений худож-
ника. 

Чтение и пересказ статьи 
учебника, выразительное 
чтение и анализ стихотво-
рений, устные сообщения 
учащихся 

Выразительное чте-
ние 1 стихотворения 
наизусть. 
 
 
 
 
 

50 Обращение А.К. Толстого к истори-
ческому песенному фольклору и 
политической сатире. 

1 Воспитывать интерес к ис-
торическому прошлому 
русского народа и любовь к 
русскому слову. 

Выразительное чтение и 
анализ стихотворений, уст-
ные сообщения учащихся 

Анализ стихотворе-
ния 

М.Е. Салтыков-Щедрин (8) 
51 Личность и творческая индивиду-

альность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
«Сказки для детей изрядного воз-
раста» как вершинный жанр в твор-
честве писателя. 

1 Познакомить с этапами 
творчества и биографии пи-
сателя. Раскрыть особенно-
сти художественного мира 
писателя – сатирика, его 
идейно – творческую связь 
с традициями его предше-
ственников. 

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
 
 

52-53 Развенчание обывательской психо-
логии, рабского начала в человеке. 
Приемы сатирического воссоздания 
действительности в сказках. 

2 Познакомить учащихся с 
тематическим многообра-
зием «Сказок…» и причи-
нами, побудившими писа-
теля обратиться к сказоч-

Комментированное чтение, 
пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, ответы на 
вопросы, сообщения уча-
щихся. 

Устный разверну-
тый ответ на вопрос. 
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ному жанру. Раскрыть ху-
дожественное своеобразие 
сказок и показать их обще-
человеческий смысл.  

54-55 Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти помещичь-
их нравов, народного сознания в 
сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

2 Познакомить учащихся с 
тематическим многообра-
зием «Сказок…» и причи-
нами, побудившими писа-
теля обратиться к сказоч-
ному жанру. Раскрыть ху-
дожественное своеобразие 
сказок и показать их обще-
человеческий смысл.  

Комментированное чтение, 
пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, ответы на 
вопросы, сообщения уча-
щихся, работа с иллюстра-
тивным материалом. 

Устная характери-
стика одного из ге-
роев сказки. 
 
 
 

56-57 «История одного города»: замысел, 
композиция, жанр. Сатирический 
характер повествования. 

2 Показать особенности ху-
дожественного времени и 
пространства в романе. 
Раскрыть, что представляет 
собой глуповское  народо-
мыслие и в чем заключает-
ся логика глав, посвящен-
ных глуповским градона-
чальникам. 

Сжатый пересказ романа, 
ответы на вопросы, сооб-
щения учащихся. Анализ 
произведения. 

Отзыв о романе. 
 
 

58 Тестирование по творчеству М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

1 Систематизировать знания 
учащихся по изучаемым 
произведениям. 

Тестирование Тестирование 

Н.С. Лесков (5 часов) 
59 Краткий очерк жизни и творчества 

Н.С.  Лескова. Повесть «Очарован-
ный странник». 

1 Знакомство с биографией и 
творчеством Н. С. Лескова. 
Дать представление об 
идейном замысле повести, 
об истории публикации и 
определить роль и место 
данной повести в творчест-
ве Лескова.   

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ. 

Устный рассказ о 
жизни писателя.  
 
 
 
 
 

60-61 Повесть «Очарованный странник». 
Сюжет повести, ее национальный 

2 Познакомить учащихся с 
сюжетом повести, темой 

Комментированное чтение 
и анализ отдельных эпизо-

Устная характери-
стика Ивана  
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колорит. Р.Р. Образ Ивана Флягина. 
 

праведничества. Раскрыть 
образ Флягина. 

дов, ответы на вопросы, со-
общения учащихся. 

Флягина. 
 
 

62 Смысл названия повести «Очаро-
ванный странник». Сказочный ха-
рактер повествования, стилистиче-
ская и языковая яркость повести. 

1 Раскрыть смысл названия 
повести «Очарованный 
странник» и особенностей 
изображения русского на-
ционального характера. 

Работа с иллюстративным 
материалом учебника, вы-
разительное чтение фраг-
ментов повести, ответы на 
вопросы. 

Ответы на вопросы 

63 Вн. чтение. Н.С. Лесков «Леди 
Макбет Мценского уезда»: темати-
ка и проблематика повести. 

1 Познакомить с повестью, ее 
тематикой и проблемати-
кой. 

Сжатый пересказ повести, 
ответы на вопросы, сооб-
щения учащихся. 

Отзыв о повести. 
 
 

Л.Н. Толстой (18 часов) 
64 Л.Н. Толстой. Очерк жизни и твор-

чества. Цикл «Севастопольские рас-
сказы» как своеобразный пролог к 
«Войне и миру». 

1 Познакомиться с жизнью и 
мировоззрениями писателя, 
с историей создания романа 
«Война и мир». Определить 
жанровые и композицион-
ные особенности романа, 
обратить внимание уча-
щихся на смысл заглавия 
произведения, на его про-
блематику. 

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. Сжатый пересказ 
отдельных глав произведе-
ния, их анализ, ответы на 
вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
 
 

65 Роман «Война и мир». Жанрово-
тематическое своеобразие толстов-
ского романа-эпопеи: масштабность 
изображения исторических собы-
тий, многогеройность, переплетение 
различных сюжетных линий. 

1 Углубить представление об 
эпической природе романа 
и показать, что закономер-
ности эпох раскрываются 
не только в исторических 
событиях, но и в фактах ча-
стной жизни. Раскрыть глу-
бину и своеобразие внут-
ренней жизни героев.  

Чтение и пересказ статьи 
учебника, сообщения уча-
щихся, ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы.  
 
 
 
 
 

66 Патриотизм скромных тружеников 
войны и псевдопатриотизм «воен-
ных трутней» в романе. 

1 Выявить идейно-
художественные особенно-
сти, многогранность и ис-
торическую конкретность в 

Комментированное чтение 
отдельных эпизодов, пере-
сказ статьи учебника, отве-
ты на вопросы, сообщения 
учащихся. 

Развернутый ответ 
на вопрос. 
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изображении войны.  

 
67 Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений 
«диалектике души» любимых геро-
ев автора. 

1 Показать срывание «всех и 
всяческих масок» с велико-
светского общества; рас-
крыть конфликт А. Болкон-
ского и П. Безухова с этим 
обществом; проанализиро-
вать сцены из жизни мос-
ковского светского высше-
го общества.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы, со-
ставление словесного порт-
рета  главных героев рома-
на. 

Словесный портрет  
Болконского,  
Безухова. 
 
 
 
 

68 Р.Р. Этапы духовного самосовер-
шенствования Андрея Болконского, 
сложность и противоречивость 
жизненного пути героя. 

1 Проследить исторические 
процессы в стране через 
судьбу А. Болконского, его 
поиски смысла жизни.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы, со-
ставление портретной ха-
рактеристики Андрея Бол-
конского. 

Характеристика Ан-
дрея Болконского. 
 
 
 
 
 

69 Р.Р. Этапы духовного самосовер-
шенствования Пьера Безухова, 
сложность и противоречивость 
жизненного пути героя. 

1 Проследить исторические 
процессы в стране через 
судьбу П.Безухова, его по-
иски смысла жизни. 

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы, со-
ставление портретной ха-
рактеристики Пьера Безу-
хова. 

Характеристика 
Пьера Безухова. 
 
 
 
 
 

70-72 «Мысль семейная» и ее развитие в 
романе: семьи Болконских и Росто-
вых и семьи-имитации (Берги, Дру-
бецкие, Курагины). 

3 На примере Ростовых и 
Болконских показать иные 
слои дворянства, с другими 
нормами жизни; выявить 
контраст как основной 
композиционный принцип 
романа.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, сопоставительный ана-
лиз  

Сопоставительный 
анализ семей глав-
ных героев. 
 
 
 

73 Р.Р. Черты нравственного идеала 
автора в образах Наташи Ростовой и 
Марьи Болконской. 

1 Провести синтез и углубле-
ние знаний об образе глав-
ной героини романа.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-

Устная характери-
стика героинь. 
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ся, сопоставительный ана-
лиз Наташи Ростовой и 
Марьи Болконской. 

 
 
 

74 «Мысль народная» как идейно-
художественная основа толстовско-
го эпоса. 

1 Показать философскую по-
зицию Толстого: «Роман 
«Война и мир» - это народ-
но – героическая эпопея, 
главная мысль которой: на-
род – носитель нравствен-
ности». Проследить изо-
бражения народа как носи-
теля лучших человеческих 
качеств, показать ведущую 
роль народа в истории.  

Устные сообщения уча-
щихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопро-
сы. 

Развернутый ответ 
на вопрос. 
 
 

75 Р.Р. Противопоставление образов 
Кутузова и Наполеона в свете ав-
торской концепции личности в ис-
тории. 

1 Проследить изображение 
Бородинской битвы в рома-
не с учетом философских 
взглядов Толстого на исто-
рию и место личности в ис-
тории. Раскрыть принципы 
изображения двух типов 
полководцев через сопоста-
вительный анализ.  

Устные сообщения уча-
щихся, пересказ статьи 
учебника, сопоставитель-
ный анализ образов Куту-
зова и Наполеона. 

Сопоставительный 
анализ образов Ку-
тузова и Наполеона. 
 
 

76 Феномен «общей жизни» и образ 
«дубины народной войны» в рома-
не. 

1 Показать особенности тол-
стовского изображения 
партизанской войны, фено-
мен «общей жизни» и образ 
«дубины народной войны» 
в романе.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы. 
 
 
 

77 Тихон Щербатый и Платон Карата-
ев как два типа народно-
патриотического сознания. 

1 Помочь увидеть роль наро-
да и отдельной личности 
как движущих сил истории.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы. 

Устный портрет ге-
роев. 
 
 

78 Значение романа-эпопеи Толстого 
для развития русской реалистиче-
ской литературы. 

1 Определить значение рома-
на-эпопеи Толстого для 
развития русской реалисти-

Сообщения учащихся, пе-
ресказ статьи учебника, от-
веты на вопросы. 

Развернутый ответ 
на вопрос. 
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ческой литературы. 
79-80  Р.Р. Сочинение по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 
2 Обобщить изученный мате-

риал. Развивать умение 
создавать текст на опреде-
ленную тему. 

Составление плана сочине-
ния, подбор материала. 

Сочинение. 
 
 

81 Вн. чтение. Л.Н. Толстой. Роман 
«Анна Каренина»: тематика и про-
блематика. 

1 Познакомить с романом, 
его тематикой и проблема-
тикой. 

Сжатый пересказ романа, 
ответы на вопросы, сооб-
щения учащихся. 

Отзыв о романе. 
 
 

Ф.М. Достоевский (10 часов) 
82 Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и 

творчества. Роман «Преступление и 
наказание». Эпоха кризиса в «зер-
кале» идеологического романа Ф.М. 
Достоевского. 

1 Познакомить учащихся с 
биографией писателя, осо-
бенностями его мировоз-
зрения, своеобразием твор-
чества. Познакомить с ис-
торией создания романа и 
его замыслом. Показать ро-
ман «Преступление и нака-
зание» как психологическое 
и философское исследова-
ние человека.  

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
 
 

83 Р.Р. Образ Петербурга и средства 
его воссоздания в романе. 

1 Раскрыть образ Петербурга 
в романе. 

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы. 

Образ Петербурга в 
романе. 
 
 

84 Мир «униженных и оскорбленных» 
и бунт личности против жестоких 
законов социума. 

1 Раскрыть конфликт героя с 
миром, обрекающим боль-
шинство людей на беспра-
вие; ввести учащихся в мир 
духовных исканий Рас-
кольникова.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы, уст-
ный рассказ о семье Мар-
меладовых. 

Устный портрет се-
мьи Мармеладовых. 
 
 
 
 

85 Р.Р. Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. 

1 Раскрыть образ Раскольни-
кова и тему «гордого чело-
века» в романе. Помочь 
осознать причины зарожде-
ния теории Раскольникова.  

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы, уст-
ный рассказ о Раскольнико-
ве. 

Образ Раскольнико-
ва. 
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86 Теория Раскольникова и идейные 
«двойники» героя (Лужин, Свидри-
гайлов и др.). 

1 Показать, какую власть над 
человеком может иметь 
«теория», как ответственен 
человек за эту идею, кото-
рый он руководствуется, 
подвести к выводу Досто-
евского о страшной опасно-
сти, которую таит для чело-
вечества осуществление 
индивидуальных идей и 
теорий. Раскрыть суть тео-
рии Раскольникова, разо-
браться в ведущих мотивах 
его преступления. Выяс-
нить значение образов Лу-
жина и Свидригайлова в 
раскрытии образа Расколь-
никова.  

Анализ отдельных эпизодов 
романа, чтение и пересказ 
статьи учебника, сообще-
ния учащихся, ответы на 
вопросы. 

Развернутый ответ 
на вопрос. 
 
 
 

67 Раскольников и «вечная Сонечка». 
Р.Р. Образ Сони Мармеладовой.  

1 Раскрыть борьбу Сони за 
«не погибшую ещё душу», 
её скорбный, но праведный 
путь. Показать, в чем видит 
писатель источник обнов-
ления жизни, как решает 
вопрос, что делать, чтобы 
изменить существующий 
миропорядок. 

Комментированное чтение 
и пересказ отдельных эпи-
зодов, сообщения учащих-
ся, ответы на вопросы, со-
поставительная характери-
стика Раскольникова и Со-
нечки. 

Сопоставительная 
характеристика Рас-
кольникова и Со-
нечки. 
 
 
 

88 Сны героя как средство его внут-
реннего самораскрытия. 

1 Определить роль снов Рас-
кольникова в романе. 

Сообщения учащихся, ана-
лиз эпизодов романа, пере-
сказ статьи учебника. 

Ответы на вопросы. 
 
 

89 Нравственно-философский смысл 
преступления и наказания Родиона 
Раскольникова. Роль эпилога в рас-
крытии авторской позиции в рома-
не. 

1 Осмыслить последние 
страницы романа, ответить 
на вопрос: как происходит 
открытие христианских 
ценностей Раскольниковым 
через любовь к Соне. Рас-

Сообщения учащихся, чте-
ние и пересказ статьи учеб-
ника, ответы на вопросы. 

Развернутый ответ 
на вопрос. Образ 
автора. 
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крыть гуманизм романа: 
воскрешение погибшего 
человека, задавленного гнё-
том обстоятельств.  

90 Р.Р. Сочинение по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и на-
казание». 

1 Помочь учащимся найти 
путь к решению проблемы, 
заявленной в теме сочине-
ния. 

Составление плана сочине-
ния, подбор материала. 

Сочинение. 
 
 

91 Вн чтение. Ф.М. Достоевский. Ро-
ман «Идиот»: тематика, проблема-
тика и система образов. 

1 Познакомить с романом, 
его тематикой и проблема-
тикой. 

Сжатый пересказ романа, 
анализ отдельных эпизодов, 
сообщения учащихся, отве-
ты на вопросы. 

Отзыв о романе. 
 
 

А.П. Чехов (9 часов) 
92 А.П. Чехов. Очерк жизни и творче-

ства. Разведение понятий «быт» и 
«бытие» в прозе А.П. Чехова. 

1 Дать представление об об-
щественно-политической 
жизни России в 80 – 90-е 
годы 19 века и помочь 
осознать роль творчества А. 
П. Чехова; знакомство с 
биографией писателя, осо-
бенностями его драматур-
гии. 

Устные сообщения уча-
щихся, чтение статьи учеб-
ника и пересказ, ответы на 
вопросы. 

Устный рассказ о 
жизни писателя. 
 
 

93-94 Образы «футлярных» людей в че-
ховских рассказах и проблема «са-
мостояния» человека в мире жесто-
кости и пошлости («Крыжовник», 
«Человек в футляре», «Ионыч», 
«Студент»). 

2 Раскрыть идею и художест-
венные особенности рас-
сказов, показать мастерство 
писателя в изображении 
мира футлярного человека: 
его лаконизм, выразитель-
ность художественной де-
тали.  

Комментированное чтение, 
пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, сообщения 
учащихся, ответы на вопро-
сы. 

Ответы на вопросы. 
 
 
 
 

95 Лаконизм, выразительность худо-
жественной детали, глубина психо-
логического анализа как отличи-
тельные черты чеховской прозы 
(«Дама с собачкой»). 

1 Выявить отличительные 
черты чеховской прозы. 

Комментированное чтение, 
анализ эпизодов, сообще-
ния учащихся, ответы на 
вопросы. 

Анализ эпизода. 
 
 
 
 

96 Новаторство Чехова-драматурга. 1 Дать общую характеристи- Сообщения учащихся, чте- Тестирование. 
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Комедия «Вишневый сад»: соотно-
шение внешнего и внутреннего сю-
жетов. Лирическое и драматическое 
начала в пьесе. 

ку драматургического 
творчества Чехова, выяс-
нить основные принципы 
«новой драмы», рассмот-
реть историю создания пье-
сы «Вишневый сад». Вос-
питание критического 
мышления. 

ние и пересказ статьи учеб-
ника, ответы на вопросы. 
Комментированное чтение, 
пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, сообщения 
учащихся 

 
 

97 Фигуры героев-«недотеп» и симво-
лический образ сада в комедии. 

1 Рассмотреть систему обра-
зов пьесы, выяснить спосо-
бы создания образов персо-
нажей, проанализировать 
художественную природу 
главного образа пьесы. рас-
крыть философскую про-
блематику произведения.  

Пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, комментиро-
ванное чтение сцен коме-
дии, ответы на вопросы. 

Развернутый ответ 
на вопрос. 
 
 

98 Роль второстепенных и внесцениче-
ских персонажей в чеховской пьесе. 

1 Выявить роль второстепен-
ных и внесценических пер-
сонажей в чеховской пьесе. 

Комментированное чтение, 
пересказ и анализ отдель-
ных эпизодов, сообщения 
учащихся, ответы на вопро-
сы. 

Характеристика 
второстепенных 
персонажей. 
 
 

99 Р.Р. Письменная работа по твор-
честву А.П. Чехова. 

1 Учёт и контроль знаний. Составление плана сочине-
ния, подбор материала. 

Письменная работа 
 
 

100 Вн. чтение.  А.П. Чехов. Пьеса 
«Три сестры: тематика и проблема-
тика. 

1 Познакомить с пьесой, ее 
тематикой и проблемати-
кой. 

Сжатый пересказ пьесы, 
анализ отдельных эпизодов, 
сообщения учащихся, отве-
ты на вопросы. 

Отзыв о пьесе. 
 
 
 

Обобщение по курсу (5 часов) 
101-
105 

Обобщение материала по курсу. 
Контрольная работа за год (тес-
тирование) 

5 Проверка знаний учащихся 
по программе 10 класса. 

Беседа, ответы на вопросы, 
выступления учащихся. 

Фронтальный опрос 
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