
 



Личностные результаты обучения: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа- 

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще- 

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаи- 

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 
  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно- 

сти, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив- 

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче- 

ских норм, норм информационной безопасности; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценно- 

стей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа- 

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны научится узнавать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 



 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, про- 

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе- 

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведе- 

ние с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, пес- 

ня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лириче- 

ский герой. Система образов. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. 

Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобрази- 

тельно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 



Содержание программы 

«Литература. 10 класс» 

(105 часов, 3 часа в неделю) 
Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования и учебным планом МБОУ «ОЦ №10 Майкопского райо- 

на» рассчитана на 105 часов, из них 15 часов отведено на уроки по развитию речи, 3 часа - на контрольные работы тематического, итогового 

контроля. 

Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Личностные результаты обучения: 
1. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще- 

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

3. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты обучения 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно- 

сти, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
5. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа- 

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны научится узнавать 

1. образную природу словесного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться 

2. анализировать и интерпретировать тексты, используя сведения по истории и теории литературы; 

3. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

4. аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 
Раздел 2. Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор 

жизни и творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». 

М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Пе- 

тербургские повести». Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос». Сочинение по теме «Петербург в литературе первой половины XIX ве- 

ка. Контрольная работа по теме «Литература первой половины XIX века». 

Личностные результаты обучения: 

1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 
2.  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



3.  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4.  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
8. эстетическое отношение к миру; 

9. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея- 
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея- 
тельности, эффективно разрешать конфликты; 

3.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ- 
ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуника- 
тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 

7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред- 
ства; 

8.  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно- 
ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны научится узнавать 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 

3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5. основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса; 

6. структуру сочинения. 

Учащиеся получат возможность научиться 

7. воспроизводить содержание литературного произведения; 
8. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху- 
дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



9. соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер- 
жание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

10. определять род и жанр произведения; 

11. выявлять авторскую позицию; 

12. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

13. аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

14. писать сочинение. 
Раздел 3. Литература второй половины XIX века (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика рус- 

ской прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского национального театра. 

Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против 

«темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. Островского «Гроза» в зеркале русской крити- 

ки. Сочинение-рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в 

творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обло- 

мова» и её роль в романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в 

Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка 

к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор 

отдельных произведений. Творческая история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей» в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Испытание любовью в романе «Отцы и дети». Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова.  Роль 

эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творче- 

ство. Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента. «Любовная 

лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики 

о природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы 

поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. 

Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». Тема праведничества в «Очарованном страннике» .Н.А. Некрасов: 

жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подго- 

товка к домашнему сочинению (темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, ис- 

тория создания, жанр и композиция романа «История одного города». Образы градоначальников в романе-хронике «История одного города». 

Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление и наказание». Художе- 

ственный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание». Духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир 

«униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». 

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Ан- 

дрея Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном». Изображение войны 1812 г. Философия вой- 

ны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в 



романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого». А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» 

А.П.   Чехова.   А.П.   Чехов:   проблематика    и    поэтика    рассказов    90-х    годов.    Тема    гибели    человеческой    души    в    рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система 

образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые образы и символы 

пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Мировое значение русской литературы XIX века. Итоговая контрольная работа по произведениям рус- 

ской литературы II половины XIX века. 

Личностные результаты обучения: 

1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 
2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

8. эстетическое отношение к миру; 

9. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
10. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контро- 

лировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; спо- 
собность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна- 
ния; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни- 
ков; 

5.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, ком- 
муникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере- 
жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нрав- 
ственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

8.  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны научится узнавать 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 

3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5. основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся получат возможность научиться 

6. воспроизводить содержание литературного произведения; 
7. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (те- 

матика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про- 
блематикой произведения; 

8. соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

9. определять род и жанр произведения; 

10. выявлять авторскую позицию; 

11. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

12. аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

13. писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
Раздел 4. Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де 

Бальзака «Гобсек». Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье». Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

Личностные результаты обучения: 
1. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости- 

гать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельно- 
сти; 

3. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це- 
лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения про- 

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентиро- 
ваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз- 
личных источников; 

5.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре- 
сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 
нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 

8.  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре- 
зультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны научится узнавать 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 

3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков и поэтов XIX века; 

4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5. основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся получат возможность научиться 

6. воспроизводить содержание литературного произведения; 
7. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (темати- 

ка, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

8. соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со- 

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соот- 
носить произведение с литературным направлением эпохи; 

9. определять род и жанр произведения; 

10. выявлять авторскую позицию; 

11. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

12. аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Раздел 5. Повторение и подведение итогов (6ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

Личностные результаты обучения 
1. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах дея- 

тельности; 

2. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

2. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 



языковые средства; 

3. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны научится узнавать 

1. образную природу словесного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться 
2. соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со- 

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соот- 

носить произведение с литературным направлением эпохи; 

3. выявлять авторскую позицию; 

4. аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 



Учебно-тематический план. 10 класс 
№п/п Наименование разде- 

лов 

Количество 

часов на изу- 
чение темы 

Из них на развитие речи Из них на контроль- 

ные мероприятия 

1 Введение 2 --- --- 

2 Литература первой    

 половины XIX века    

 А.С.Пушкин 8  2 
 М.Ю.Лермонтов 7 2  

 Н.В.Гоголь 6 2  

3 Литература второй  

 
1 

 

 
8 
7 

10 
3 
2 
1 
3 

10 
2 
9 

13 
6 

  

 половины XIX века   

 Обзор русской литера-   

 туры второй половины   

 XIXвека   

 А.Н. Островский 2  

 И.А. Гончаров 2  

 И.С. Тургенев 2 1 

 Ф.И. Тютчев   

 А.А. Фет   

 А.К. Толстой   

 Н.С. Лесков 
Н.А. Некрасов 

 
1 

 М.Е. Салтыков-Щедрин   

 Ф.М. Достоевский   

 Л.Н. Толстой   

 А.П. Чехов   

4 Зарубежная литерату- 

ра 

1 --- --- 

5 Повторение и подведе- 

ние итогов 

6 --- 1 

 Итого 105 10 5 



№ 

уро 

ка 

Вид 

урока 

Осн. 

Виды 

деят. 

учите- 

ля и 
уч-ся 

Тема урока Элементы содержания Домашнее задание Теория литера- 

туры 

дата: 

план 

дата: 

факт 

1 Лек- 

ция. 

Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX ве- 

ка. (свобода, духов- 

но-нравственные ис- 

кания человека, об- 

ращение к народу в 

поисках нравствен- 

ного идеала, борьба с 

социальной неспра- 

ведливостью и угне- 

тением человека) 

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века 

(свобода, духовно- 

нравственные искания челове- 

ка, обращение к народу в по- 

исках нравственного идеала, 

борьба с социальной неспра- 

ведливостью и угнетением че- 

ловека). 

Художественные открытия 

русских писателей – класси- 

ков. 

Пользуясь «Словарём 

литературоведческих 

терминов», вспомнить 

определения и харак- 

терные черты класси- 

цизма, сентимента- 

лизма, романтизма. 

Учебник. Стр.3-5 

(1часть), 5-10 (2 часть), 

подг. разв ответ, запол- 

нить таблицу 

Художе- 

ственная ли- 

тература как 

искусство 

слова. Худо- 

жественный 

образ. 

  

2 Лек- 

ция. 

Россия первой поло- 

вины XIX в. Литера- 

турные направления, 

формирование реа- 

лизма как новой сту- 

пени познания и ху- 

дожественного осво- 

ения мира и челове- 

ка. Демократизация 
русской литературы. 

Национальное самоопределе- 

ние русской литературы. Об- 

щее и особенное в реалистиче- 

ском отражении действитель- 

ности в русской литературе и 

литературе других народов 

России. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимо- 

действия характера и обстоя- 
тельств. 

Задания по вариантам: 

жизнь и тв-во Пушкина 

Содержание 

и форма. 

  

3 Лек- 

ция, 

бесе- 

да. 

А. С. П у ш к и н. 

Жизнь и творчество. 

Гуманизм лирики 

Пушкина и ее наци- 

онально- 

историческое и об- 

щечеловеческое со- 

держание. Становле- 
ние литературного 

Слияние гражданских, фило- 

софских и личных мотивов. 

Историческая концепция пуш- 

кинского творчества. Развитие 

реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии 

Чтение, анализ цикла 

«Подражания корану», 

1стих. 

Учебник. 

, 

Романтизм   



  языка.      

4 Бесе- 

да 

Романтическая ли- 

рика А. С. Пушкина. 

«Погасло дневное 

светило...», «Подра- 

жания Корану» (IX. 

«И путник усталый 

на Бога роптал...»), 

«Демон». Трагизм 

мировосприятия и 

его преодоление 

Романтическая лирика А. С. 

Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок (с по- 

вторением ранее изученного). 

«Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роп- 

тал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодо- 

ление 

Инд.е задание: подгото- 

вить сообщение «Осо- 

бенности пушкинского 

лирического героя» (на 

материале произведе- 

ний, изученных ранее); 

выразительно читать 

стихотворения «Погасло 

дневное светило», «Эле- 
гия». Наизусть стих-я. 

Классицизм 

ода 

  

5 Прак- 

тикум 

Тема поэта и поэзии 

в лирике А. С. Пуш- 

кина . 

«Поэт», «Поэту, 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с по- 

этом» 

Тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина (с повторением 

ранее изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт! Не дорожи 

любовию народной...»), 

«Осень», «Разговор книгопро- 

давца с поэтом» 

Подготовить индивиду- 
альное сообщение на 
тему «Пушкин и декаб- 
ристы». Наизусть стих- 
я. 

   

6 Прак- 

тикум 

Эволюция темы сво- 

боды в лирике А. С. 

Пушкина. «Воль- 

ность», «Свободы 

сеятель пустын- 

ный...», «Из Пинде- 

монти». Понимание 

свободы как ответ- 

ственности за со- 

вершённый выбор. 

Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. Пуш- 

кина. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание 

свободы как ответственности 

за совершённый выбор. 

Наизусть сти- 

хотворения. 

Ода 

граждан- 

ственность 

поэзии 

  

7 Прак- 

тикум 

Философская лирика 

А. С. Пушкина. Тема 

смысла жизни и тай- 

ны смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных...», «Эле- 

гия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), 

..Вновь я посетил...». 

Р/К Поэты Адыгеи. 

Анализ стихотворе- 

ния. 

«Вечные «темы и их философ- 

ское осмысление в поэзии 

Пушкина ( любовь и друж- 

ба, свобода и творчество, че- 

ловек и природа, жизнь и 

смерть, смысл человеческого 

бытия). 

Прочитать поэму «Мед- 

ный всадник», ответить 

на вопрос: Какое разви- 

тие нашла в поэме тема 

«маленького че- 

ловека»? 

элегия   



8 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Петербургская по- 

весть А. С. Пушкина 

«Медный всадник». 

«Великое» и «малое» 

в поэме. Человек и 

история в поэме. Те- 

ма «маленького че- 

ловека» в поэме 

«Медный всадник» 

Конфликт личности и государ- 

ства в поэме. Образ Евгения и 

проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Художе- 

ственная символика поэмы. 

Своеобразие жанра и компо- 

зиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушки- 

на. Значение творчества Пуш- 

кина для русской и мировой 

культуры. 

«Медный всадник» 

чтение, ответы на во- 

просы 

Образ Петра 1 в поэме. 

 

 

Подготовиться к К/Р 

Символика 

Авторская 

позиция. Ху- 

дожествен- 

ный образ 

  

9- 

10 

РР 

РР/ 

1,2 

Уроки 

кон- 

троля 

Контрольная пись- 

менная работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина. 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение по проблеме 

(проблемный вопрос по вари- 

анту ЕГЭ). 

Тест. 

Подготовить индивиду- 
аль- 
ное сообщение о жизни 

и творчестве Лермон- 

това, повторить основ- 

ные темы и мотивы ли- 

рики, роман «Герой 

нашего времени». 

   

11 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

Своеобразие худо- 

жественного мира 

поэта. Эволюция его 

отношения к поэти- 

ческому дару. Ро- 

мантизм и реализм в 

творчестве поэта 

Жизнь и творчество (с обоб- 

щением ранее изученного). 

Основные темы и мотивы ли- 

рики М. Ю. Лермонтова. 

Своеобразие художественного 

мира М.Ю.Лермонтова: чув- 

ство трагического одиноче- 

ства, мятежный порыв и слия- 

ние с мирозданием. Углубле- 

ние понятий о романтизме и 

реализме в творчестве поэта, 

об их соотношении и взаимо- 

влиянии. «Нет, я не Байрон, я 

другой...» 

Подготовить индивиду- 
альное сообщение на 
тему «Адресаты любов- 
ной лирики М.Ю. Лер- 
монтова»; выразительно 
читать стихотворения 
«Нищий», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, 
ныне 
с молитвою. 

Романтизм, 

реализм 

  

12 Бесе- 

да. 

Прак- 
тикум 

Молитва как жанр в 

лирике М. Ю. Лер- 

монтова. «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») 
; 

Помочь раскрыть богатство, 

глубину поэтического мастер- 

ства поэта, своеобразие, коло- 

рит эпохи и ее влияние на че- 

ловеческие судьбы 
М.Ю.Лермонтова. 

Выразительно читать 
стихотворения «Как ча- 
сто пёстрою толпою 
окружён...», «Валерик», 
«Сон» («В полдневный 
жар в долине Дагеста- 
на...»). 

Лирический 

герой 

  

13 Прак- 

тикум 

Тема жизни и смерти 

в лирике М. Ю. Лер- 

Расширить знания учащихся о 

лирическом герое. Понять, ка- 

Учебник, инд. сообщ . 

Наизусть стих-я. 

Лирический 

герой 

  



  монтова. Анализ 

стихотворений «Ва- 

лерик», 
«Сон», «Завещание» 

ков лирический герой в поэ- 

зии Лермонтова 

    

14 Бесе- 

да. 

 

Прак- 

тикум 

Философские моти- 

вы лирики Лермон- 

това . «Как часто, 

пестрою толпою 

окружен...». «Выхо- 

жу один я на доро- 

гу...» 

Р/К Поэзия 

Х.Андрухаева. 

Философские мотивы лирики 

Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

как выражение мироощущения 

поэта. Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человече- 

ских отношений. «Выхожу 
один я на дорогу...» 

«Я не унижусь пред то- 

бой», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...». 

Чтение наизусть от- 

дельных стихо- 

творений. 

Средства худ. 

выразитель- 

ности. 

Лирический 

герой 

  

15 Прак- 

тикум 

Адресаты любовной 

лирики М. Ю. Лер- 

монтова. Анализ ст-й 

«Нищий», «Я не 

унижусь пред то- 

бой…», «Нет, не те- 

бя так пылко я люб- 

лю…». 

Р/К Образы рек и гор 

в произведениях 

адыгейской литера- 

туры. 

Сопоставление пушкинской и 

лермонтовской концепции 

любви. Противостояние «кра- 

соты блистания» и «огня угас- 

нувших очей», пылкого поры- 

ва и охладелого сердца. 

Подготовиться к кон- 

трольной работе по ли- 

рике М.Ю.Лермонтова 

Средства худ. 

выразитель- 

ности. 

Лирич-ий ге- 

рой 

  

16- 
17 

К 

РР 

РР/ 

3,4 

Уроки 

кон- 

троля 

Проверочная работа 

по лирике Лермон- 

това. 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение по проблеме 

(проблемный вопрос по вари- 

анту ЕГЭ). 

Тест. 

Подготовить рассказ о 

жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя. 

   

18 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Н. В. Г о г о л ь. 

Жизнь и творчество. 

Романтические про- 

изведения. «Вечера 

на хуторе близ Ди- 

каньки». Сатириче- 

ское и эпикодрама- 

тическое начало в 

сборнике «Мирго- 

Жизнь и творчество (с обоб- 

щением ранее изученного). 

Обзор. Особенности стиля Го- 

голя, своеобразие его творче- 

ской манеры. 

Учебник. Инд. задания 

 
 

Прочитать повесть Н.В. 

Гоголя «Невский про- 

спект». 

Сатира, юмор   



  род»      

19 Семи- 

нар 

«Петербургские по- 

вести» Н. В. Гоголя. 

Образ «маленького 

человека» в «Петер- 

бургских повестях». 

Образ Петербурга. 

Аналитический ха- 

рактер русской про- 
зы. 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедий- 

ности и комизма, лирики и са- 

тиры. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его твор- 

ческой манеры 

Учебник. Символ   

20 Бесе- 

да 

Правда и ложь, ре- 

альность и фантасти- 

ка в повести 

«Невский проспект». 

Обучение анализу 

эпизода 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедий- 

ности и комизма, лирики и са- 

тиры. Петербург в произведе- 
ниях Пушкина и Гоголя. 

Читать повесть «Порт- 

рет». Ответы на вопро- 

сы. 

художествен- 

ный вымы- 

сел, фанта- 

стика 

  

21 Бесе- 

да 
Н. В. Гоголь. «Порт- 

рет». Место повести 

в сборнике «Петер- 

бургские повести» 

 Подготовиться к кон- 

трольной работе по по- 

вестям Гоголя. 

Деталь, 

символ 

  

22- 

23 

РР 

РР/ 

5,6 

Пись- 

мен- 

ная 

работа 

Проверочная работа 

по творчеству 

Н. В. Гоголя 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение по проблеме 

(проблемный вопрос по вари- 

анту ЕГЭ). 
Тест 

Найти материал в учеб- 

нике истории о соци- 

ально-политической об- 

становке в России 1850- 

60 гг. XIX века 

   

24 Лек- 

ция 
Обзор русской ли- 

тературы второй 

половины XIX ве- 

ка. Ее основные 

проблемы. Расцвет 

русского романа 

Мировое значение 

русской классиче- 

ской литературы 

Р/К Романы адыгей- 

ких писателей. 

Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-1860 

г. Критика социальной дей- 

ствительности в литературе и 

искусстве. Русская журнали- 

стика данного периода. Раскол 

редакции журнала «Современ- 

ник». Борьба между сторонни- 

ками некрасовской школы и 

представителями «чистого ис- 

кусства». Расцвет сатиры. 

Эволюция национального те- 

атра Осмысление националь- 

ного характера как задача ис- 

Написать мини- 

сочинение «Как я пред- 

ставляю себе судьбу 

героя 50-60 гг. XIX ве- 

ка»? 
 

Дать рецензию на сочи- 

нение товарища (или 

саморецензию), руково- 

дствуясь предложен- 

ными критериями. 
 

Инд. Задание. Соста- 

вить литературный 

монтаж на тему «Жизнь 

   



   кусства в стихотворениях Н.А. 

Некрасова, музыке М. Му- 

соргского («Сцена под Крома- 

ми» из оперы «Борис Году- 

нов»), картинах И. Крамского 

(«Портрет крестьянина»), «Эс- 

тетическая» (В.П. Боткин, А.В. 

Дружинин), «реальная» (Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернышев- 

ский, Д.И. Писарев), «органи- 

ческая» (А. Григорьев) крити- 

ка. Традиции и новаторство в 
русской поэзии. 

и деяния господина де 

Лень» 

   

25 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

И. А. Г о н ч а р о в. 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

Особенности компо- 

зиции романа. Его 

социальная и нрав- 

ственная проблема- 

тика. 

Место романа «Обломов» в 
трилогии «Обыкновенная ис- 
тория» - «Обломов» - «Об- 
рыв». Детство, юношеские 
устремления, влияние пуш- 
кинского слова на становление 
личности писателя. «Обык- 
новенная история» как 
«стремление осветить все глу- 
бины жизни, объяснить все 
скрытые стороны». Типы ха- 
рактеров и проблема взаимо- 
отношения поколений в изоб- 
ражении Гончарова. Роман- 
тические иллюзии и их развен- 
чание в романе. 

«Фрегат «Паллада» - путевые 

заметки писателя. История со- 

здания романа «Обломов». 

«Обрыв» как последняя часть 

трилогии о старых и новых 
русских людях 

Подготовить краткий 

пересказ первой части 

романа; комментиро- 

ванное чтение «Сна 

Обломова» 

углубление 

понятия о 

романе. 

Типичное яв- 

ление в лите- 

ратуре 

  

26 Бесе- 

да 
Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характе- 

ра Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. 

Герои романа в их 

отношении к Обло- 

мову 

Система образов романа. Со- 

циальная и нравственная про- 

блематика произведения И.А. 

Гончарова. Особенности ком- 

позиции. Жизнь Ильи Ильича 

в Обломовке и в Петербурге. 

Глава «Сон Обломова» и её 

роль в произведении. «Петер- 

Подготовить сопостави- 

тельный анализ образов 

Ольги Ильинской и 

Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной. Ответить 

на вопрос «Почему 

любви Ольги Ильин- 

ской Обломов предпо- 

   



   бургская» обломовщина чёл покой в доме вдовы 

Пшеницыной 

   

27 Бесе- 

да 

«Обломов» как ро- 

ман о любви. Автор- 

ская позиция и спо- 

собы ее выражения в 

романе 

«Головная» (рассудочная) и 

духовно- сердечная любовь в 

романе. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Ситуация 

«испытания любовью» и её 

решение в произведении Гон- 

чарова (Обломов и Ольга, Об- 

ломов и Агафья Матвеевна, 

Штольц и Ольга). Музыкаль- 

ные страницы романа 

Подготовить сравни- 

тельный анализ образов 

Обломова и Штольца, 

результаты сравнения 

занести в таблицу 

персонаж 

Сравнитель- 

ная характе- 

ристика геро- 

ев 

  

28 прак- 

тикум 
Обломов и Штольц Приём антитезы в романе. 

Национально-культурные и 

общественно-исторические 

элементы в системе воспита- 

ния Обломова и Штольца. Ми- 

ровоззрение и стиль жизни ге- 

роев. Поиск Гончаровым обра- 

за «гармонического человека». 

Авторское отношение к геро- 

ям романа. Конкретно- 

историческое и общечеловече- 

ское в образе Обломова. Ти- 

пичное явление в литературе. 

Типическое как слияние обще- 

го и индивидуального, как 

проявление общего через ин- 

дивидуальное 

Прочитать крит.статьи 

Добролюбова, Писаре- 

ва, Дружинина. 

Типичное и 

типическое. 

Сравнитель- 

ная характе- 

ристика геро- 

ев 

  

29 Лек- 

ция. 

Семи- 

нар 

«Что такое обло- 

мовщина?» Роман 

«Обломов» в русской 

критике 

Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики («Что такое 

обломовщина?» Н.А. Добро- 

пюбова, «Обломов» Д .И. Пи- 

сарева, «Обломов», роман 

Гончарова» А.В. Дружинина) 

Сравнительная харак- 

теристика героев рома- 

на «Обломов» 

   

30 

РР 

РР/ 

7,8 

Пись- 

мен- 

ная 

работа 

Проверочная работа 

по творчеству 

И.А.Гончарова 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение по проблеме 

(проблемный вопрос по вари- 

анту ЕГЭ). 
Тест 

Подготовить индиви- 

дуальное сообщение на 

тему «Создание русско- 

го национального теат- 

ра» 

   



31 Лек- 

ция 

Бесе- 

да 

сооб- 

щения 

А. Н. Островский. 

Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии в твор- 

честве писателя. 

Формирование наци- 

онального театра. 

Обзор жизни и творчества. 

Роль драматурга в создании 

русского национального теат- 

ра. Островский – наследник 

Д.И.Фонвизина, 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя. 

Просмотр фрагментов из спек- 

таклей и кинофильмов, снятых 

по мотивам пьес 

А.Н.Островского. 

Индивидуальное сооб- 

щение «История созда- 

ния пьесы». 

Выборочный   пересказ 

«Нравы города Калино- 

ва» 

Драма как 

род литера- 

туры, как 

жанр худ. 

драмы. 

драматурги- 

ческий кон- 

фликт 

  

32- 

33 

Бесе- 

да. 

Прак- 

тикум 

Драма «Гроза». Ис- 

тория создания, си- 

стема образов, прие- 

мы раскрытия харак- 

теров героев. Свое- 

образие конфликта. 

Смысл названия 

Смысл названия и символика 

пьесы. Мастерство речевой 

характеристики в пьесах Ост- 

ровского. Углубление понятий 

о драме как о роде литерату- 

ры. Жанровое своеобразие, 

сочетание драматического , 

лирического и трагического 

начал. 

Определить основные 

этапы развития внут- 

реннего конфликта Ка- 

терины. Подготовить 

выразительное чтение 

монологов Катерины 

(действие второе явле- 

ние 10 и действие 5 яв- 

ление 4) 

Символика   

34 Бесе- 
да 

Город Калинов и его 
обитатели. Изобра- 

жение «жестоких 

нравов» «темного 

царства». Нрав- 

ственные устои и 

быт купечества 

Урок-путешествие по городу 
Калин»Хозяева жизни» (Ди- 

кой, Кабаниха) и их жертвы. 

«Фон» пьесы, своеобразие 

второстепенных персонажей. 

Роль пейзажа в «Грозе». 

Ответить на вопрос 

«Как соотносятся се- 

мейный и социальный 

конфликты в драме»? 

Подготовить чтение по 

ролям сцены покаяния 

Катерины (действие 4, 

явление 6). Ин- 

дивидуаль ное сообще- 

ние об исполнении роли 

Катерины различными 

актрисами. 

   

35 Прак- 

тикум 

Протест Катерины 

против «темного 

царства». Нрав- 

ственная проблема- 

тика пьесы. 

Своеобразие внутреннего 

конфликта и основные стадии 

развития действия. Катерина в 

системе образов пьесы. На- 

родно-поэтическое и религи- 

озное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и 

Подумать над вопроса- 

ми «В чём заключается 

символика названия 

драмы "Гроза"?»; «По- 

чему Островский 

назвал пьесу драмой, а 

не трагедией»? Подго- 

товить индивидуальное 

Драматурги- 

ческий кон- 

фликт 

  

 



   покаяния. Катерина и Каба- 

ниха как два полюса калинов- 

ского мира 

сообщение на тему 

«Символика имён и 

фамилий в пьесах А. Н. 

Островского» 

   

36 Прак- 

тикум 

Семейный и социаль- 

ный конфликт в дра- 

ме «Гроза» 

Развитие понятия «драматур- 

гический конфликт». Свое- 

образие внешнего конфликта. 

Виды протеста и их реа- 

лизация в пьесе: «бунт на ко- 

ленях» (Тихон, Борис), про- 

тест-озорство (Варвара, Куд- 

ряш), протест-терпение (Кули- 

гин). Своеобразие протеста 

Катерины. Исполнение роли 

Катерины различными актри- 

сами (Стрепетова, Ермолова, 

Федотова, Никулина-Косицкая, 

Тарасова 

Подготовить развёрну- 

тый план статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч све- 

та в тёмном царстве» 

Драматурги- 

ческий кон- 

фликт 

  

37 Бесе- 

да 

Споры критиков во- 

круг драмы «Гроза». 

Домашнее сочинение 

по драме А. Н. Ост- 

ровского «Гроза» 

Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч света 

в тёмном царстве». Обучение 

конспектированию статьи. 

Сравнительный анализ оценки 

образа Катерины Н.А. Добро- 

любовым и Д.И. Писаревым 

(выдержки из статьи «Мотивы 
русской драмы») 

Подготовиться к сочи- 

нению-рассуждению по 

драме «Гроза» (вспом- 

нить особенности по- 

строения текста- 

рассуждения 

критика   

38- 
39 

РР 

РР/ 

9, 
10 

Пись- 

мен- 

ная 

работа 

Проверочная работа 

по творчеству 

А.Н.Островского 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение по проблеме 

(проблемный вопрос по вари- 

анту ЕГЭ). 

Тест 

Подготовить заочное 

путешествие в усадьбу 

И.С. Тургенева Спас- 

ское-Лутовиново 

   

40 Лек- И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обоб- Групповые задания:    



 ция Жизнь и творчество. 

«Записки охотника» 

и их место в русской 

литературе 

щением ранее изученного). 

История рода Лутовиновых и 

Тургеневых. Детство писателя. 

Главный дом усадьбы: кабинет 

Тургенева, его библиотека. 

Гости усадьбы (А. Фет, М. 

Щепкин, П. Киреевский, 

И.Аксаков, М. Савина). Парк 

Спасского-Лутовинова. Пано- 

рама жизни русской деревни. 

Окрестности села: овраг Ко- 

былий Верх, Бирюков ко- 

лодец, Бежин луг, Колотовка, 

Льгов и др. Спасское и его жи- 

тели в произведениях Турге- 

нева. 

подобрать материал о 

представителях семей- 

ства Кирсановых - Ар- 

кадии, Николае и Павле 

Петровичах. На рисо- 

вать герб рода Кирса- 

новых, подготовить его 

описание. 

Приметы эпохи в пер- 

вых главах романа. 

   

41 Бесе- 

да 

Расцвет русского 

романа. И. С. Тур- 

генев - создатель 

русского романа. Ис- 

тория создания ро- 

мана «Отцы и дети». 

Русские дворяне 

Кирсановы. 

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в 

нём общественно- 

политической ситуации в Рос- 

сии. Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень пер- 

вичного восприятия учащими- 

ся текста романа (работа с 

портретами Кирсановых кисти 

художников П. Боклевского и 

К. Рудакова). Кирсановы как 

лучшие представители дворян- 
ства. 

Сопоставить образы 
П.П. Кирсанова и Евге- 
ния Базарова. Ре- 
зультаты работы зане- 
сти в сравнительную 
таблицу. 
Подготовить коммен- 

тированное чтение 10 

главы романа и сцены 

дуэли между Павлом 

Петровичем 

Стадии раз- 

вития дей- 

ствия:экспози 

ция, завязка, 

кульминация, 

развязка 

  

42 Бесе- 

да 

Базаров - герой свое- 

го времени. Духов- 

ный конфликт героя 

Черты личности, мировоззре- 

ния Базарова. Отношение 

главного героя к общественно- 

политическим преобразовани- 

ям в России, к русскому наро- 

ду, природе, искусству, есте- 

ственным наукам. Сущность 

внутреннего конфликта в душе 

Евгения Базарова: «Я не ну- 

жен России… Нет, видно, не 

нужен». 

Рассказ о Базарове. 

Семья Базарова. 

Портрет ге- 

роя. 

Пейзаж 

  



43 Бесе- 

да 

«Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и де- 

ти» 

Сущность конфликта отцов и 

детей: «настоящие столкнове- 

ния те, в которых обе стороны 

до известной степени правы» 

(Тургенев). Словесный поеди- 

нок уездного аристократа и 

столичного нигилиста. Роль 

образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Дуэль 

между Павлом Петровичем и 

Базаровым. Авторская позиция 
и способы её выражения. 

Анализ глав о Кукши- 
ной и Ситникове. 
Рассказ об Аркадии 
Кирсанове. 

Сравнение - 

рассуждение 

  

44 Бесе- 

да 

«Накипь нигилизма» 

в романе «Отцы и 

дети». 

Базаров и его мнимые после- 

дователи. Эволюция от- 

ношений Базарова и Аркадия. 

Кукшина и Ситников как па- 

родия на нигилизм 

Рассказ о сестрах 

Одинцовых. 

Эпизод объяснения в 

любви Базарова. 

   

45 Бесе- 

да 
Любовь в романе 
«Отцы и дети» 

Испытание любовью в романе. Подготовить комменти- 

рованное чтение эпизо- 

да «Смерть Базарова» 

   

46 Лек- 

ция. 

Прак- 

тикум 

Анализ эпизода 
«Смерть Базарова». 

Споры в критике во- 

круг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к 

домашнему сочине- 

нию 

Трагедийность фигуры База- 

рова, его одиночество и в ла- 

гере «отцов», и в кругу «де- 

тей». Испытание смертью и 

его роль в романе. Смысл фи- 

нала «Отцов и детей». Поле- 

мика вокруг романа. Д.И. Пи- 

сарев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове: «Мне мечталась фи- 

гура сумрачная, дикая, боль- 

шая, наполовину выросшая из 

почвы, сильная, злобная, чест- 

ная -и всё-таки обречённая на 

погибель». Базаров в ряду дру- 

гих образов русской лите- 

ратуры 

Найти в романе приме- 

ры «тайного психоло- 

гизма» и приёма умол- 

чания, определить ху- 

дожественную функ- 

цию портрета, ин- 

терьера, пейзажа в ро- 

мане. Подумать над во- 

просом «В чём за- 

ключается своеобразие 

жанра романа «Отцы и 

дети». 

Психологизм 

Пейзаж. 

Роль эпилога 

  

48- 
49 
РР 

Урок 

кон- 

троля 

Письменный ответ 

на вопрос проблем- 

ного характера по 

Основные признаки текста. 

Использование цепной и па- 

раллельной связи в предложе- 

Дать рецензию на сочи- 

нение товарища (или 

саморецензию), руково- 

   



РР/ 

11, 
12 

 роману И.С. Турге- 

нева «Отцы и дети» 

ниях. Особенности абзацного 

членения текста 

дствуясь предложен- 

ными критериями. 

   

47 

РР/ 

13 

Урок 

кон- 

троля 

Зачётная работа за 

первое полугодие 

 Индивидуальное зада- 

ние: подготовить до- 

клад на тему «Жизнь и 

творчество Ф.И. Тютче- 

ва». Познакомиться со 

стихотворениями Ф.И. 

Тютчева «Не то,что 

мните вы,природа...», 

«Нам не дано пре- 

дугадать», «Silentium» 

   

50 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Ф. И. Тютчев. 

Жизнь и творчество. 

Единство мира и фи- 

лософия природы в 

его лирике. «Silenti- 

um!», «Не то, что 

мните вы, приро- 

да,..»,   «Еще   земли 

печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа 

- сфинкс...» 

Р/К Образы рек и гор 

в адыгейской лите- 

ратуре. 

Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева. Наследник класси- 

цизма и поэт-романтик. Ос- 

новные мотивы лирики Тют- 

чева (человек и природа, земля 

и небо). Философский харак- 

тер тютчевского романтизма. 

Единство и борьба противопо- 

ложностей (Хаоса и Космоса, 

прошлого и настоящего, не- 

постижимого и ра- 

ционального). Идеал Тютчева 

(слияние человека с Природой 

и Историей, с «божественно- 

всемирной жизнью») и его не- 

осуществимость 

Познакомиться со сти- 

хотворениями: «Умом 

Россию не понять...», 

«Эти бедные селе- 

нья...», «Над этой тём- 

ною толпою». Ответить 

на вопрос «Какое раз- 

витие в поэзии Тютчева 

получил мотив ирра- 

циональной любви к 

Родине». 

Углубление 

понятия о 

рифме. 

  

51 Бесе- 

да. 

Прак- 

тикум 

Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютче- 

ва. Жанр лирическо- 

го фрагмента в его 

творчестве. «Эти 

бедные селенья...», 

«Нам не дано преду- 

гадать...», «Умом 

Россию не понять.,.» 

Тютчев-политик и Тютчев- 

поэт («более всего я люблю 

Россию и поэзию»). Диплома- 

тическая деятельность Тют- 

чева, оценка им судьбы России 

в контексте мировых проблем. 

Две ипостаси образа России в 

творчестве поэта: край, благо- 

словенный «Царём небесным», 

и страна, где господствуют 
«растление душ и пустота 

Познакомиться со сти- 

хотворениями «О, как 

убийственно мы лю- 

бим...»,     «К.Б.»     («Я 

встретил вас -и всё бы- 

лое...), «Последняя лю- 

бовь». Индивидуальное 

задание: подготовить 

сообщение     на     тему 

«Денисьевский цикл» 

Ф.И. Тютчева». 

Ода, элегия. 

Символика 

  



    . Наизусть стих-е Тют- 

чева. 

   

52 Прак- 

тикум 

Любовная лирика Ф. 

И. Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и 

«поединок роковой». 

«О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас ...») 

Автобиографизм любовной 

лирики, предполагающий поэ- 

тизацию не событий, а пере- 

живаний. Любовь как стихий- 

ная сила и «поединок роко- 

вой». Худ. своеобразие лирики 

Тютчева. Особенности компо- 

зиционного построения стих- 

ий (повтор, антитеза, симмет- 

рия). Мифологизмы, архаизмы 

как признаки монументально- 
го стиля 

Ответить на вопрос: 

«Почему стих-е Фета 

«Шёпот, робкое дыха- 

нье…» считается ма- 

нифестом «чистого ис- 

кусства»?» 

   

53  А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. Жизне- 

утверждающее нача- 

ло в лирике природы. 

«Даль», «Это утро, 

радость эта...», «Еще 

весны душистой не- 

га...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с при- 

ветом...», «Заря про- 

щается с землею...» и 

др. 

Фет и теория «чистого искус- 

ства» 

«Служение чистой красоте» 

как цель искусства, отношение 

Фета к вопросам о правах 

гражданственности поэзии, о 

её нравственном значении, о 

современности в данную эпо- 

ху («кошмары, от которых 

давно и навсегда отделался»). 

Самостоятельный ана- 

лиз стихотворения Фета 

на выбор. 

углубление 

понятия о ли- 

рике. 

композиция 

лирического 

произведе- 

ния. 

  

54 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Любовная лирика А. 

А. Фета. «Шепот, 

робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», 

«Певице» и др. Гар- 

мония и музыкаль- 

ность поэтической 

речи и способы их 

достижения. Им- 

прессионизм поэзии 

Фета 

Поэзия Фета и литературная 

традиция. «Вечные» темы в 

лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). 

Философская проблематика 

лирики. Художественное свое- 

образие произведений А. Фе- 

та: психологизм переживаний, 

особенности поэтического 

языка. Композиция ли- 

рического стихотворения 

Познакомиться со сти- 

хотворением Фета «Си- 

яла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...»; 

соотнести язык музыки 

и поэзии, сопоставив 

один из романсов, 

написанных на стихи А. 

Фета, с его лирической 

основой. Домашнее со- 

чинение по лирике Ф. 

И. Тютчева и А. А. Фе- 

композиция 

лирического 

произведения 

  



    та    

55 Бесе- 

да 
А. К. То л с т о й. 

Жизнь и творчество. 

Основные темы, мо- 

тивы и образы поэии 

А. К. Толстого. 

Фольклорные, ро- 

мантические и исто- 

рические черты ли- 

рики поэта. «Слеза 

дрожит в твоем рев- 

нивом взоре...», 

«Против течения», 

«Государь ты наш 

батюшка...» 

Жизнь и творчество А.К. Тол- 

стого. «Поэзия гармоничной 

мысли» (В. Соловьёв): основ- 

ные темы, мотивы, образы. 

Любовная лирика А.К. Толсто- 

го. Восприятие чувства как 

стихии, одновременно не- 

подвластной обузданию 

(«приливы любви и отливы») и 

подчинённой закону неизбеж- 

ности. Символика стихотворе- 

ний А.К. Толстого. Приём пси- 

хологического параллелизма и 

его реализация в творчестве 

поэта. Музыкальность его ли- 
рики 

Индивидуальные зада- 

ния по учебнику: био- 

графия Н.А.Некрасова 

поэтическая 

символика 

  

56 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Н. А. Некрасов. 

Жизнь и творчество 

(с обобщением ранее 

изученного). Граж- 

данский пафос поэ- 

зии. «В дороге», 

«Еду ли ночью по 

улице темной...», 

«Надрывается сердце 

от муки...» и др. 

Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Судьба 

народа как предмет лириче- 

ских переживаний страдающе- 

го поэта. Образ народа, мен- 

тальные черты русского чело- 

века и их воплощение в 

некрасовской лирике, настоя- 

щее и будущее народа, пред- 

мет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интона- 

ции плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выра- 

жения лирических пережива- 

ний. Сатира и её место в лири- 

ке Некрасова. Прозаизация 

лирики, усиление роли сю- 

жетного начала в произведе- 

ниях поэта. 

Ст.выучить наизусть. 
Ответить на вопрос: в 
чём видит Некрасов 
предназначение поэзии 
и долг поэта? 

   

57 Прак- 

тикум 

Героическое и жерт- 

венное в образе раз- 

ночинца- 

народолюбца. «Ры- 

Героическое и жертвенное в 

образе разночинца- 

народолюбца. 

Какими предстают от- 
ношения народа и 
власть предержащих в 
произведениях Н.А. Не- 
красова? 

   



  царь на час», «Умру 

я скоро...», «Блажен 

незлобивый поэт...» 

и др. 
Р/К Стихи о ВОв. 

     

58 Прак- 

тикум 

Н. А. Некрасов о по- 

этическом труде. По- 

этическое творчество 

как служение наро- 

ду. «Элегия», «Вче- 

рашний день, часу в 

шестом...»л «Музе», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

Противоположность литера- 

турно-художественных взгля- 

дов Фета и Некрасова. Свое- 

образие решения темы поэта и 

поэзии. Судьба поэта- 

гражданина. Образ Музы в ли- 

рике Некрасова. Антикрепост- 

нический пафос пушкинской 

«Деревни» и развитие темы 

«страданий народа» в некра- 

совской «Элегии». Монтаж- 

ность композиции стихотво- 

рений как способ выражения 

авторской позиции. Много- 

значность финалов в произве- 

дениях Некрасова. 

Мы с тобой бестолко- 
вые люди...», «Я не 
люблю иронии тво- 
ей...». Сравнить «Пана- 
евский» цикл Некрасо- 
ва с «Денисьевским» 
циклом Ф.И. Тютчева 

элегия   

59 Бесе- 

да 

Тема любви в лирике 

Н. А. Некрасова, ее 

психологизм и быто- 

вая конкретизация. 

«Мы с тобой бестол- 

ковые люди...», «Я 

не люблю иронии 

твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам 

войны...» и др. 

Р/К Тема любви в 

лирике адыгейской 

литературы. 

«Вечные» темы в поэзии 

Некрасова. Психологизм и бы- 

товая конкретизация его лю- 

бовной лирики. Особенности 

некрасовского лирического 

героя. «Панаевский» цикл 

Некрасова и «Денисьевский» 

цикл Тютчева. 

Познакомиться с «Про- 
логом» поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо». 
Проследить, какие 
фольклорные мотивы и 
образы нашли отраже- 
ние в данном фраг- 
менте поэмы 

лирическое 

стихотворе- 

ние 

  

60 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сель- 

История создания поэмы, сю- 

жет, жанровое своеобразие. 

Фольклоризм художественной 

литературы. Смысл фольклор- 

ных заимствований и перело- 

жений (сказочный зачин, об- 

Познакомиться с порт- 
ретами помещика 
Оболта-Оболдуева и 
князя Утятина (главы 
«Помещик» и «После- 

дыш). Составить связ- 

ный рассказ на тему 

Поэма, поэ- 

ма-эпопея 

  



  ская ярмонка».". ряды жизненного цикла, ска- 

зочные образы и мотивы, за- 

гадки, пословицы, поговорки, 

символика цифр и т.д.). Рус- 

ская жизнь в изображении Не- 

красова. Система образов поэ- 

мы. Особенности стиля 

«Судьба «дворянских 

гнёзд» в пореформен- 

ную эпоху». 

   

61 Прак- 

тикум 

Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Дорефор- 

менная и порефор- 

менная Россия в по- 

эме. Тема социаль- 

ного и духовного 

рабства 

Судьба «» в пореформенную 

эпоху. 

Сатирические образы поме- 

щиков. 

Трагическое и комическое 

нелепое начало, заложенные в 

крепостничестве (гл. «После- 

дыш»). «Люди холопского 

звания» и их изображение в 

поэме. 

Читать главы    

62 Бесе- 

да 

Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема борь- 

бы с социальной не- 

справедливостью и 

угнетением человека. 

Образы    правдоискателей    и 
«народного заступника» Гри- 

ши Добросклонова. Тема жен- 

ской доли в поэме. Судьба 

Матрёны Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». Тема на- 

родного бунта и её отражение 

в истории Савелия, «богатыря 

святорусского». Народное 

представление      о      счастье. 
Смысл названия поэмы 

Самостоятельно сфор- 

мулировать тему сочи- 

нения по творчеству 

Н.А. Некрасова, подго- 

товить развёрнутый 

план сочинения 

   

63 Прак- 

тикум 

Особенности языка 

поэмы «Кому на Ру- 

си жить хорошо». 

Фольклорное начало 

в поэме. 

Р/К Жемчужины 

народной мудрости. 

Фольклоризация худ.лит-ры. 

Смысл фольклорных заим- 

ствований и переложений 

(сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные 

образы и мотивы, пословицы, 

поговорки, символика цифр). 

Подготовиться к прове- 

рочной работе. 

Понятие о 

народности 

искусства. 

Стиль 

фольклоризм 

  



   Особенности стиля     

64 Урок 

кон- 

троля 

Письменная прове- 

рочная работа по 

творчеству ' Н. А. 
Некрасова 

 Читать сказки Салты- 

кова-Щедрина 

Учебник 

   

65 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

М. Е. С а л т ы к о в 

- Щ е д р и н. Лич- 

ность и творчество. 

Проблематика и поэ- 

тика сказок 

М.Е. Салтыкова- 

Щедрина 

Жизнь и творчество Салтыко- 

ва-Щедрина (обзор). Пробле- 

матика и поэтика сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

_ 
Групповые задания: 
подготовить киносце- 
нарий фильма о жизни 
и творчестве 
Л.Н. Толстого «Стра- 

ницы великой жизни» 

(возможно создание ви- 

деопроекта на данную 

тему) 

художествен- 

ный вымы- 

сел, фанта- 

стика, сар- 

казм, гротеск, 

эзопов язык. 

  

66 

 
 

ВЧ 

4 

Уроки 

ВЧ 

Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного го- 

рода». Замысел, ис- 

тория создания, жанр 

и композиция рома- 

на. Образы градона- 

чальников 

Судьба русской сатиры. Сати- 

рическая летопись Русского 

государства. Собирательные 

образы градоначальников и 

«глуповцев». Исторические 

параллели и приём анахро- 

низма в романе. Обличение 

деспотизма, невежества вла- 

сти, бесправия и покорности 

народа. Смысл финала «Исто- 

рии». Споры о жанре (пам- 

флет, пародия на летопись, са- 

тирическое изложение исто- 

рии России, представленное в 

очерках, сатирический гротес- 

ковый роман). 

Сатира как 

выражение 

обществен- 

ной позиции 

автора; 

памфлет 

  

67 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Л. Н. Толстой. 

Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Духовные ис- 

кания. Нравственная 

чистота писательско- 

го взгляда на мир и 

человека 

Жизнь и творчество Толстого. 

Начало творческого пути. Ду- 

ховные искания писателя, их 

отражение в авто- 

биографической         трилогии 

«Детство. Отрочество. 

Юность». Педагогическая дея- 

тельность Толстого. «Литера- 

турные труды, потом семей- 

ные обязанности, потом хо- 

зяйство» - быт Ясной Поляны. 

Толстой в кругу литераторов 

Читать «Сева- 

стопольские рассказы», 

инд. Задания. 

   



   (Тургенев, Дружинин, Некра- 

сов).   Осмысление   проблемы 

«народ и история» в произ- 

ведениях Л.Н. Толстого. Тра- 

гическая параллель судьбы 

человека и жизни страны в 

эпоху, когда «всё перево- 

ротилось», в «Анне Карени- 

ной». Перелом в мировоззре- 

нии Толстого в 1880 гг. Фило- 

софские и религиозные трак- 

таты писателя. Уход из дома и 
смерть Толстого 

    

68 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские рассказы» 

как новое слово в русской ба- 

талистике. Осмысление про- 

блемы «народ и история» в 

произведениях Л.Н.Толстого. 

Написать мини- 

сочинение на одну из 

тем: «О чём заставил 

меня задуматься роман 

«Война и мир»?», «Ко- 

го из героев Толстого я 

особенно полюбил(а) и 

почему?», «О чём бы 

мне хотелось по- 

говорить на уроках, по 

священных роману Тол- 
стого?» 

   

69 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

История создания 

романа «Война и 

мир». Особенности 

жанра. Образ автора 

в романе. Художе- 

ственные особенно- 

сти романа. 

История создания романа 
«Война и мир». Работа Тол- 

стого с историческими доку- 

ментами, мемуарами и пись- 

мами современников войны 

1812 г., составление «анкет» 

персонажей. Прототипы геро- 

ев романа. Отражение в произ- 

ведении проблем, волновав- 

ших людей 1860 гг. (роль лич- 

ности и народных масс в исто- 

рии, место человека в жизни 

страны, осуждение индиви- 

дуализма, пути достижения 

нравственного идеала, соеди- 

Краткий пересказ эпи- 

зодов, изображающих 

поворотные моменты в 

жизни Андрея Болкон- 

ского: т. 1, ч.З, гл. 16, 

19; т. 2,ч. 2, гл.8, 11-13; 

т.2, ч.З, гл. 4-6, 19; т. 

3,ч. 2, гл.5, 16,25, 36-37; 

т. 4, ч. 1, гл.32. Нари- 

суйте графическую 

схему «Путь исканий 

Андрея Болконского» 

Роман-эпопея   



   нение народа как «тела» нации 

с её «умом» - просвещенным 

дворянством - на почве общи- 

ны и личной независимости). 

Своеобразие жанра романа- 

эпопеи. 

Черты семейной хроники в 

произведении. 

Философско- 

публицистические и историче- 

ские рассуждения и их роль в 

романе. 

Образ автора как объединяю- 

щее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира» 

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение Толстого- 

художника и мыслителя, его 

влияние на русскую и мировую 
литературу. 

    

70 Бесе- 

да 

Духовные искания 

Андрея Болконского. 

Проблема судьбы, 

смысла жизни и тай- 

ны смерти. 

Просвещённые герои и их 

судьбы в водовороте истори- 

ческих событий. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рационализм ге- 

роя романа. Мечты о славе, о 

«своём Тулоне» и их круше- 

ние. Глубокий духовный кри- 

зис и моменты душевного 

просветления в жизни князя 

Андрея (подслушанный разго- 

вор Наташи и Сони в Отрад- 

ном, сцена с дубом, спор с 

Пьером на пароме). Увлечение 

идеями Сперанского и раз- 

очарование в государственной 

деятельности. Любовь к Ната- 

ше и мечты о семейном сча- 

стье. Участие в войне 1812 го- 

да. Смерть князя Андрея. 

Краткий пересказ эпи- 

зодов, изображающих 

поворотные моменты в 

жизни Пьера Безухова. 

Нарисуйте графиче- 

скую схему «Путь ис- 

каний Пьера Безухова». 

внутренний 

монолог, 

психологизм 

  



71 Бесе- 

да 

Духовные искания 

Пьера Безухова. 

Идея нравственного 

самосовершенство- 

вания. 

Эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Пьер в салоне А.П. 

Шерер и в кругу «золотой мо- 

лодёжи». Женитьба на Элен. 

Дуэль с Долоховым. Увле- 

чение масонством и разочаро- 

вание в идее филантропии. 

Пьер на Бородинском поле и в 

занятой французами Москве. 

Философский смысл образа 

Платона Каратаева, влияние 

«кара-таевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера. Лю- 

бовь к Наташе. Пьер Безухов 

на пути к декабризму 

Краткий пересказ эпи- 

зодов, связанных с изо- 

бражением в романе 

Наташи Ростовой (т. 

1,ч.1, гл.8, 10, 16-17; т. 

2,ч.1,   гл.   15;т.2,   ч.З, 

гл.2, 14-17; т. 2,ч.4, гл.7, 

10; т. 2, ч.5, гл. 8-10, 13- 

19, 22; т. 3, ч. 1, гл. 16- 

18; т.З, ч.З, гл. 12-16,31- 

32; т. 4, ч.4, гл. 2-3, 15- 

20; эпилог) 

Индив. задания: рассказ 

о Марье Болконской; 

рассказ об Элен Кура- 

гиной. 

внутренний 

монолог, 

психологизм 

  

72 Прак- 

тикум 

Женские образы в 

романе «Война и 

мир». Роль женщины 

в семье и обществе. 

Наташа Ростова на 

пути к счастью. 

Нравственно-психологический 

облик Наташи Ростовой, 

княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и 

эстетические искания Толсто- 

го, реализовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. 

Внутренний монолог как спо- 

соб выражения «диалектики 

души» главной героини рома- 

на. Поэтичность натуры 

Наташи, национально- 

природное   в   её   характере. 

«Сущность её жизни - лю- 

бовь»:    нравственное    кредо 
любимой героини Толстого 

Инд.задания. 

Читать главы о семьях 

Ростовых, Болконских, 

Курагиных 

внутренний 

монолог, 

психологизм 

  

73 Бесе- 

да 

Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

Нравственные устои 

и быт дворянства. 

«Мысль семейная» в романе 

Толстого. 
Подготовить коммен- 

тированное чтение эпи- 

зодов, изображающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сраже- 

ния. Индивидуальное 

задание: составить ис- 

торико-литературный 

   



    монтаж на тему «Загра- 

ничные походы русской 

армии», включив в него 

такие эпизоды, как 

«Смотр в Браунау» (т.1, 

ч. 2, гл. 1-2), «Перепра- 

ва через Энс» (т.1,ч.2, 

гл. 7-8), обстрел плоти- 

ны Аугеста (т. 1, ч.З, гл. 

18), «Николай Ростов в 

госпитале» (т.2, ч.2, гл. 

17-18), «Тильзитский 
мир» (т.2, ч.2, гл.21) 

   

74- 

75 

Бесе- 

да 
Тема народа в ро- 

мане «Война и мир». 

Обращение к народу 

в поисках нрав- 

ственного идеала. 

Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

идеала. 

 

Подобрать материал о 

Кутузове и Наполеоне 

Понятие 

народности 

  

76 Прак- 

тикум 

Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей 

общественного раз- 

вития 

Толстовская концепция исто- 

рии. Роь личности в истории. 

«Нет величия там, где нет про- 

стоты, добра и правды». 

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» рома- 

на «Война и мир». 

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие со- 

бытия войны 1812 года 

Углубление 

понятия об 

историзме. 

  

77- 
78 

Семи- 

нар 

Проблемы истинного 

и ложного в романе 

«Война и мир». Ис- 

тинный и ложный 

героизм в изображе- 

нии Л.Н.Толстого. 

Причины войны 1805-07гг.. 
Заграничные походы русской 

армии. 

Проблема истинного и ложно- 

го патриотизма. 

«Военные трутни, мечтающие 

о выгодах службы под коман- 

дою высокопоставленных 

лиц» и о преимуществах «не- 

писанной субординации» 

(Жерков, Друбецкой, Берг). 
Подвиги солдат и офицеров, 

Перечитать эпизод «Пе- 

тя Ростов в отряде Де- 

нисова» (т.4, ч. 3, гл. 7). 

Подумать над во- 

просом: какую роль иг- 

рает данный эпизод в 

общей концепции про- 

изведения Толстого? 

Сравнить текст романа 

с от рывком из «Днев- 

ника партизанских дей- 

ствий 1812 года» Д.В. 

   



   честно выполняющих свой 

долг (Тушин, Тимохин). Шен- 

грабенское и Аустерлицкое 

сражения: причины побед и 

поражений русской армии. 

Роль приёма антитезы в изо- 

бражении военных событий. 

Авторская оценка войны как 

события, «противного челове- 

ческому разуму и всей челове- 

ческой природе» 

Давыдова (см. «Клятву 

верности сдержали»: 

1812 год в русской ли- 

тературе.-М., 1987.-С. 

48) 

   

79 

 

РР/ 

14 

Прак- 

тикум 

Урок развития речи. 

Анализ эпизода эпи- 

ческого произведе- 

ния «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

Анализ эпизода эпического 

произведения,   определение 

его роли в общей концепции 

романа Л.Н. Толстого. Срав- 

нение текста художественного 

произведения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. Давыдова 

Подготовиться к сочи- 

нению, составить план 

анализа одного из эпи- 

зодов «Войны и мира» 

(по выбору). 

   

80 

 

РР 

15 

Прак- 

тикум 

Письменная работа. 

Самостоятельный 

анализ эпизода рома- 

на-эпопеи «Война и 

мир» 

Анализ одного из эпизодов по 
выбору учащихся: «Приезд 
Николая Ростова домой из ар- 
мии» (т. 2, ч. 1, гл.1); «Наташа 
в гостях у дядюшки» (т.2, ч. 4, 
гл. 7); «Молитва Наташи» (т. 
3,ч. 1, гл. 18); «Смерть старого 
князя Болконского» (т.З, ч. 2, 
гл. 8); «Пьер в занятой фран- 
цузами Москве. Спасение де- 
вочки» (т.З, ч.З, гл. 33); «Крас- 
ненское сражение» (т.4, ч.4, гл. 
6) 

Сформулировать во- 
просы и взять интервью 
у ровесников, родите- 
лей или учителей на те- 
му «Моё первое зна- 
комство с творчеством 
Ф.М. Достоевского 

   

81 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

Ф. М. Достоевский. 

Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Идейные и эс- 

тетические взгляды 

Жизнь и творчество Ф.М. До- 
стоевского. Детские и юноше- 
ские впечатления, их влияние 
на выбор тем, характеристику 
образов, формирование миро- 
воззрения писателя. Традиции 
Н.В. Гоголя и новаторство 
Ф.М. Достоевского. Дело пет- 
рашевцев и псевдоказнь на 
Семёновском плацу как нача- 
ло духовного перелома в жиз- 

Нарисовать эскиз об- 
ложки к роману «Пре- 
ступление и наказание» 
(можно составить кол- 
лаж). Перечитать гл. 
1,2, 3 части 1; гл. 1, 2 
части 2; гл. 4 части 4; 
гл. 6 части 6. Под- 
готовить вы- 
борочный пересказ на 

   



   ни писателя. Годы каторги. 
История создания «Преступ- 
ления и наказания»: замысел и 
его воплощение. «Великое Пя- 
тикнижие» Достоевского 

тему «Каким предстаёт 

перед нами Петербург 

Достоевского? 

   

82 Семи- 

нар 

Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Ф. М. До- 

стоевского 

Приёмы создания образа Пе- 

тербурга в романе Ф.М. Дос- 

тоевского (пейзаж, интерьер, 

цветопись). Панорама «Север- 

ной Пальмиры» и её отра- 

жение в произведениях рус- 

ской литературы 

Составить краткий пе- 

ресказ на тему «Исто- 

рия семейства Марме- 

ладовых». Перечитать 

главы 2, 4 части 1; гл. 2, 

6, 7 части 2; гл. 6 части 

5. Подготовить ответ на 

вопрос: какую роль в 

романе играют уличные 
сцены? 

полифонизм   

83- 

84 

Бесе- 

да. 

Семи- 

нар 

История создания 

романа «Преступле- 

ние и наказание». 

«Маленькие люди» в 

романе «Преступле- 

ние и наказание», 

проблема социаль- 

ной несправедливо- 

сти и гуманизм писа- 

теля. 

Образы «униженных и 

оскорблённых» в романе. 

Судьба семьи Раскольнико- 

вых. История Мармеладовых. 

Гоголевские традиции в реше- 

нии темы «маленького челове- 

ка». Уличные сцены и их воз- 

действие на мысли и чувства 

Р. Раскольникова 

Перечитать главу 5 ча- 

сти 3; главу 4 части 5. 

Подумать над вопро- 

сом: «в чём заключа- 

ется смысл теории Рас- 

кольникова? Как в раз- 

говоре с Порфирием 

Петровичем и с Соней 

герой Достоевского пы- 

тается обосновать своё 

право «разрешить себе 
кровь по совести»? 

углубление 

понятия о 

романе, ро- 

ман нрав- 

ственно- 

психологиче- 

ский, идеоло- 

гический 

  

85 Семи- 

нар 

Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. Теория 

Раскольникова. Ис- 

токи его бунта. Вы- 

явление опасности 

своеволия и прагма- 

тизма. 

Теория Раскольникова и её ис- 

токи. Нравственно- 

философское опровержение 

теории «двух разрядов». Про- 

блема нравственного выбора. 

Групповые задания: 

подготовить материал 

для сравнительного 

анализа «Раскольников 

и Лужин», «Раскольни- 

ков и Свидригайлов». 

Подумать над вопро- 

сом: с какой целью До- 

стоевский вводит в ро- 

ман «двойников» Рас- 
кольникова 

психологизм 

и способы его 

выражения в 

романе 

  

86 Бесе- 

да 

«Двойники» Рас- 

кольникова 

Раскольников и его «двойни- 

ки»: Лужин и Свидригайлов. 

Роль портрета в романе. Мо- 

Подготовить материал 
для сравнительного 
анализа образов Рас- 
кольникова и Сони. 

   



   тив «двойничества» в русской 

литературе. 

Анализ эпизода «Соня 

и Раскольников за чте- 

нием истории о вос- 

крешении Лазаря». 

   

87 Бесе- 

да 

Значение образа Со- 

ни Мармеладовой в 

романе «Преступле- 

ние и наказание». 

Образ Сонечки Мармеладовой 
и проблема нравственного 
идеала романа. Библейские 
мотивы и образы в «Преступ- 
лении и наказании». Тема гор- 
дости и смирения в романе 

Подготовить комменти- 

рованное чтение эпило- 

га романа 

 

Подготовить развёрну- 

тый план сообщения на 

тему «Художественное 

мастерство Ф.М. Досто- 

евского 

   

88 Бесе- 

да 

Роль эпилога в ро- 

мане «Преступление 

и наказа- 

ние».Понимание 

свободы как ответ- 

ственности за со- 

вершённый выбор. 

Комментированное чтение 
эпилога, его связь с философ- 
ской концепцией «Преступле- 
ния и наказания». Анализ снов 
Раскольникова, их роль в ро- 
мане. Духовный перелом в 
жизни героя, возможность его 
воскресения и прихода к Ис- 
тине. Роль внутренних моно- 
логов в романе 

Подготовить план со- 

чинения по теме «База- 

ров и Раскольников: 

можно ли строить 

жизнь по теории?» 

эпилог   

89 

 
 

РР/ 

16 

Бесе- 

да 

Подготовка к до- 

машнему сочинению 

по роману Ф.М. До- 

стоевского «Престу- 

пление и наказание» 

Коллективная работа над раз- 
вёрнутым планом сочинения 
на тему«Базаров и Рас- 
кольников: можно ли строить 
жизнь по теории?» 

Руководствуясь полу- 
ченными на уроке зна- 
ниями и умениями, 
написать домашнее со- 
чинение на одну из 
предложенных учите- 
лем тем. 
Прочитать повесть Н.С. 
Лескова «Очарованный 
странник», составить её 
план, отразив в нём по- 
рядок событий, про- 
исходящих в жизни 
главного героя. Под- 
готовить выборочный 
пересказ эпизодов по- 
вести, связанных с пе- 
реломными моментами 

   



    в жизни героя    

90- 

91 

Лек- 

ция. 

Прак- 

тикум 

Н. С. Л е с к о в. 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарован- 

ный странник» и ее 

герой Иван Флягин. 

Поэтика названия 

повести «Очарова- 

ный стран- 

ник».Особенности 

жанра. Фольклорное 

начало в повествова- 

нии.Тема «праведни- 

чества». 

Жизнь и творчество Н.С. Лес- 
кова. Особенности сюжета по- 
вести. Тема дороги и изобра- 
жение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий 
главного героя). Образ Ивана 
Флягина как воплощение тра- 
гической судьбы талантливого 
русского человека. Поэтика 
названия повести «Очарован- 
ный странник». Особенности 
жанра. Фольклорное начало в 
повествовании 

Ответить на вопрос о 
смысле заглавия повес- 
ти Лескова. Пользуясь 
словарём, выяснить 
лексическое значение 

слова «праведник» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Читать рассказ Лескова 

«Леди Макбет Мцен- 

ского уезда». Ответить 

на вопросы. 

Формы по- 

вествования 

Былинные 

мотивы. 

Проблема 

сказа. 

Понятие о 

стилизации. 

  

92 

ВЧ 

5 

Бесе- 

да 

Рассказ «Тупейный 

художник». Необыч- 

ность судеб и обсто- 

ятельств. Нравствен- 

ный смысл рассказа. 

Особенности лесковской по- 

вествовательной манеры. Об- 

разы праведников как вопло- 

щение народного идеала и 

христианской идеи естествен- 

ного человека («у них доброта 

преобладает над умом и выхо- 

дит не из сознания превосход- 

ства добра над злом, а прямо 

безотчётно истекает из нату- 

ры»). 

   

93 

ВЧ 

6 

Бесе- 

да 

Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова. 

(По пьесе Остров- 

ского «Гроза» и рас- 

сказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского 

уезда») 

 Нарисовать иллюстра- 

цию или сделать кол- 

лаж к одному из рас- 

сказов А.П. Чехова. 

Индивидуальное зада- 

ние: подготовить сооб- 

щение о жизни и твор- 

честве А.П. Чехова. Чи- 

тать рассказ «Человек в 

футляре» 

   

94 Лек- 

ция. 

Бесе- 

да 

А. П. Ч е х о в. 

Жизнь и творчество. 

Особенности расска- 

зов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

Жизнь и творчество. Детство в 

Таганроге, гимназическая 

жизнь и учёба в Московском 

университете. Путешествие на 

Сахалин. Скромность Чехова- 
человека, нелюбовь его к 

Подготовить инсцени- 

рование одного из ран- 

них рассказов Чехова. 

Ответить на вопрос: 

какую эволюцию пре- 
терпевает   образ   «ма- 

углубление 

понятия о 

рассказе 

  



   афишированию себя, расчёт на 

чуткого и понимающего чи- 

тателя. Литературный дебют. 

Спор с традицией изображе- 

ния «маленького человека». 

Чехов и Художественный те- 

атр 

ленького человека» в 

произведениях А.П. 

Чехова? 

Инд. Задания. 

Читать рассказы Чехова 

«Дом    с    мезонином», 

«Студент», «Дама с со- 

бачкой», «Случай из 

практики», «Черный 

монах» 

   

95 Прак- 

тикум 

Проблематика и поэ- 

тика рассказов 90-х 

годов. «Дом с мезо- 

нином»,   «Студент», 

«Дама с собачкой», 

«Случай из практи- 

ки», «Черный монах» 

Многообразие философско- 

психологической проблемати- 

ки в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и иде- 

ального, судьба надежд и ил- 

люзий в мире трагической ре- 

альности, «футлярное» суще- 

ствование, образы будущего - 

темы и проблемы рассказов 
Чехова 

Читать рассказ «Ио- 

ныч». 

Ответить на вопросы. 

Авторская 

позиция. Те- 

ма, идея. 

Проблемати- 

ка. Сюжет. 

Композиция. 

  

96 Прак- 

тикум 

Душевная деграда- 

ция человека в рас- 

сказе «Ионыч». Про- 

блема человека и 

среды. Осмысление 

взаимодействия ха- 

рактера и обстоя- 

тельств. 

Многообразие философско- 

психологической проблемати- 

ки в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и иде- 

ального, судьба надежд и ил- 

люзий в мире трагической ре- 

альности, «футлярное» суще- 

ствование, образы будущего - 

темы и проблемы рассказов 

Чехова 

Читать пьесу «Вишнё- 

вый сад». 

Авторская 

позиция.  Те- 

ма,  идея. 

Проблемати- 

ка. Сюжет. 

Композиция. 

  

97 Прак- 

тикум 

Формирование наци- 

онального театра. 

Особенности драма- 

тургии А. П. Чехова 

Р/К Писатели драма- 

турги Адыгеи 

Новаторство Чехова- 
драматурга: символическая об- 

разность, «бессобытийность», 

«подводное течение», психо- 

логизация ремарки, роль зву- 

ковых и шумовых эффектов. 

Композиция и стилистика 

пьес. Понятие о лирической 

комедии. Значение художе- 

ственного наследия Чехова 

Выборочный пересказ 

на тему «Прошлое и на- 

стоящее Раневской и 

Гаева». Подготовить 

чтение по ролям фраг- 

мента первого действия 

от слов Раневской «Как 

это? Дай-ка вспом- 

нить...» до её реплики 
«Ты всё такой же, Лё- 

Драма, лири- 

ческая коме- 

дия, сочета- 

ние лирики и 

комизма 

  



   для русской и мировой лите- 

ратуры. 

ня».    

98 Прак- 

тикум 

«Вишневый сад»: 

история создания, 

жанр, система обра- 

зов. Разрушение дво- 

рянского гнезда 

История создания и первой 

постановки пьесы. Люди, «за- 

блудившиеся» во времени. 

Бывшие хозяева вишнёвого 

сада как олицетворение про- 

шлого России (Раневская, Га- 

ев). Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персо- 

нажей. Слуги и господа (Ду- 
няша, Яша и Фирс) 

 

Инд.задания, рассказы 

о героях. 

Учебник. 

 

Открытый 

финал, пси- 

хологизм 

  

99 Бесе- 

да. 

Прак- 

тикум 

Будущее в пьесе 
«Вишневый сад». 

Символ сада. Свое- 

образие чеховского 

стиля 

Образ будущего в произведе- 
ниях Чехова. Способность мо- 
лодых людей к поиску нового, 
их стремление порвать с про- 
шлым, с «праздной, бес- 
смысленной жизнью». Символ 
сада. 

Составить развёрнутый 

план ответа на вопрос: 

в чём заключается но- 

ваторство Чехова- 

драматурга 

Подготовиться к напи- 

санию сочинения в 

форме ответа на вопрос 

проблемного характера 

(вспомнить виды связи 

между предложениями, 

особенности абзацного 

членения   текста). 

Вспомнить критерии 

оценки части С5 ЕГЭ 
по литературе. 

символиче- 

ская деталь, 

поэтич- 

ность 

  

100 

РР 

17 

Урок 

кон- 

троля 

Зачетная работа за 

второе полугодие. 

Письменный ответ 

на вопрос проблем- 

ного характера 

Письменный ответ на один из 
вопросов проблемного харак- 
тера: драмой или комедией вы 
могли бы назвать пьесу Чехова 
«Вишнёвый сад»; кто виновен в 
гибели вишнёвого сада; что 
роднит и что отличает Ранев- 
скую, Гаева, Симеонова- 
Пищика; кому из героев Чехова 
принадлежит будущее; губи- 
тельна или живительна сила 
любви в чеховских произве- 
дениях; что преобладает в рас- 
сказах Чехова - смешное или 

Инд.задания к урокам 

ВЧ 

   



   трагическое; живут ли герои 
Чехова среди нас? 

    

101 Лек- 

ция с 

эле- 

мен- 

тами 

бесе- 

ды 

«Вечные» проблемы 

бытия в зарубежной 

литературе. Жизнь и 

творчество Ги де 

Мопассана. «Ожере- 

лье». 

Жизнь и творчество писателя. 

Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные 

раздумья автора о человече- 

ском уделе и несправедли- 

вости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и пре- 

красной жизни. Мастерство 

психологического анализа в 

новелле. Неожиданность раз- 

вязки 

Ответы на проблемные 

вопросы: почему не 

сбылись мечты героев о 

прекрасной жизни; при 

помощи каких художе- 

ственных средств Мо- 

пассан воссоздаёт пси- 

хологически достовер- 

ные характеры персона- 

жей новеллы; в чём 

смысл неожиданной 
развязки? 

Новелла   

102 Бесе- 

да 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века. 

Р/К Отзыв на само- 

стоятельно прочи- 

танное произведение 

адыгейской литера- 
туры. 

Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

    

103 Бесе- 

да 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века. 

Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

    

104 Бесе- 

да 

Итоговый урок.      

105 Лек- 

ция 

Обзор списка лите- 

ратуры для летнего 

чтения. 

Р/К Произведения 

писателей Адыгеи. 

     



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

авторская 

программа 

учебники и учебные пособия методические матери- 

алы 

дидактические ма- 

териалы 

наглядные пособия материалы для кон- 

троля 

медиаресурсы 

В.Я.Коровиной Русская литература XX века. 

10 кл. Учеб. для общеобразо- 

ват. учреждений. В 2 ч. / под 

ред. Ю.В.Лебедева.- М.: 

Прсвещение, 2016. 

Золотарёва И.В., Ми- 

хайлова Т.И. Поуроч- 

ные разработки по рус- 

ской литературе XX 

века. 10 класс. 2 полу- 

годие. – М.: «ВАКО», 
2016 

Литература в схемах 

и таблицах / авт.- 

сост. Миронова 

Ю.С. – СПб.: Три- 

гон, 2016 

портреты писателей Тестовые задания по 

литературе: 10-11 

класс: В 3-х ч./ Сост. 

А.Б.Малюшкин, - М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

CD-ROM мульти- 

медийная энцик- 

лопедия «Русская 

литература 8-11 

класс» 

 Золотарёва И.В., Ми- 

хайлова Т.И. Поуроч- 

ные разработки по рус- 

ской литературе XX 

века. 10 класс. 1 полу- 

годие. – М.: «ВАКО», 

2016 

 планы разборов Литература.         5-11 

классы: тесты для 

текущего контроля / 

авт. – сост. 

Н.Ф.Ромашина – 

Волгоград:   Учитель, 
2016 

CD-ROM «Хре- 

стоматия школь- 

ников» 

 Фадеева Т.М. тематиче- 

ское и поурочное пла- 

нирование по литерату- 

ре: 10 класс: К учебни- 

ку «Русская литература 

XX века. 11 класс» Под 

ред. В.П.Журавлёва. – 

М.: Издательство «Эк- 
замен», 2015 

 иллюстрации к про- 

изведениям 

Алиева Л.Ю., Торку- 

нова Т.В. Тесты по 

литературе. – М.: Ай- 

рис-пресс, 2014 

CD-ROM 
«Весь курс школь- 

ной программы в 

схемах и таблицах. 

Гуманитарные 

науки». 

 Нянковский М.А. Уроки 

литературы в 10 классе: 

развёрнутое планирова- 

ние / Ярославль: Акаде- 

мия развития, 2016 

   Виртуальная шко- 

ла Кирилла и Ме- 

фодия. Репетитор 

по литературе. 

 Шайтанов И.О., Афана- 

сьева О.В.. Зарубежная 

литература: Средние 

века. Эпоха возрожде- 

ния: 10-11 кл.: Метод. 

Совета. – М.: Просве- 

щение, 2016 

   CD-ROM 
Цикл видеоуроков 

по литературе XX 

века «XX век гла- 

зами российских 

поэтов: Цветаева, 

Блок, Рубцов, 

твардовский, Ах- 

матова, Гумилёв, 

Мандельштам, Ма- 

яковский, Пастер- 

нак, Есенин» 
     DVD к/ф «Война и 

мир» «Преступле- 



      ние и наказание» 

     DVD к/ф ВОВ 

     DVD к/ф«Война и 

мир» 



 


