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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и Программы по 

литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2012). 

Авторская программа полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта, однако там, где допускается вариативный выбор, 

предлагаемые нами для изучения произведения не всегда совпадают с включёнными в 

программу под ред. В.Я. Коровиной (см. приложение). При определении содержания 

уроков отдельные формулировки были взяты из Программы литературного 

образования под редакцией В.Г. Маранцмана (Программа литературного образования. 

10-11 классы / Под ред. В.Г. Маранцмана. - М.: Просвещение, 2005). 

2.Содержание учебного предмета 

    
Литература XIX века (102 часа.) 

Введение 

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

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 
человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма 

в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 
творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь 
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   Жизнь и творчество (обзор). 
   Повесть "Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Художественный мир русской литературы 19 века. 
Введение 
Понятие о художественном мире писателя. «Большое» и «малое» время жизни художественного 

текста. Читатель как активный участник литературного процесса. Художественное произведение и его 
интерпретации. 

Повторение Восемь веков русской литературы (обзор и систематизация изученного). 
Периодизация русской литературы. Древнерусская литература: основные эстетические принципы, 

жанровая система. Традиции древнерусской литературы в творчестве писателей XVIII века. Древняя и 

новая русская литература: общее и особенное. Классицизм и сентиментализм в литературе XVIII века. 
Художественный мир русской литературы второй половины XIX века 

А. Н. Островский 
Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 
«Гроза».   Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, функции 

второстепенных и эпизодических персонажей. 
Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. Споры 

вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 
   И. А. Гончаров 
    Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. Полемика с 

Тургеневым о русском романе. 
 «Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления со 

Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положительных начал русской 
жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы произведения. Авторский 

приговор идеалам главного героя. Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский 

смысл финала. 
Споры вокруг образа главного героя. 
Объективность повествовательной манеры. Функции предметно-бытовой детали, пейзажа. 

И. С. Тургенев 
Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции писателя. Жанровое 

многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 
«Отцы и дети». Философская проблематика  романа. Смысл названия, полемический пафос. 

Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи времен. 
Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт как идейное 

испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 
«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 
А.К. Толстой 
Художественный мир поэта. 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…». 
Своеобразие художественного мира поэта. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю. Влияние фольклорной и романтической традиции. 
 М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе ранее изученного). 
«История одного города» (обзор с изучением отдельных глав). Смысл названия. Споры жанровой 

природе произведения. Трактовка финала. 
Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении писателя. 

Образы градоначальников. 

Н. А. Некрасов 
Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как ведущая в 

творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная основа лирики, 
демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские  типы в 

изображении Некрасова.  Проблема счастья и ее решение. 
Фольклорная основа поэмы. Своеобразие образного строя, языка, ритмики. 
  Художественный мир Ф. И. Тютчева 
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Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» человеческого бытия и 

их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы любви. 
  Художественный мир А. А. Фета 
Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив невыразимости 

сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 
Ф. М. Достоевский 

 Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство.     «Преступление и наказание».  Воплощение 

 замысла  писателя.  Особенности  повествовательной  манеры.   Мастерство  психологического анализа. 

Жанровое своеобразие. 
Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская тема. Нравственно-

философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация на страницах романа. 

Символическая структура романа. 
Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические противоречия характера 

главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах романа. 
Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман 

«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 
Л.Н. Толстой 
Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской культуры. 
«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. Мастерство 

психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл  названия: символическое значение понятий 

«война и мир». Философско-художественная интерпретация «вечных проблем» бытия. 
Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев Толстого. 
Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в романе. 

Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. Смысл 

противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 
«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 
Роман «Война и мир» и его читатели. 

Художественный мир Н. С. Лескова 
Своеобразие повествовательной  манеры.  Жанр сказа. 
«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема праведничества. 

русский национальный характер в изображении писателя. Система персонажей повести. Иван Флягин как 

герой и повествователь. 
(Интерпретации смысла названия повести. ) 

Художественный мир русской драматургии и прозы. 
А. П. Чехов 
«Вишней сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, лирико-

психологический подтекст. «Случайные» герои в случайной жизни. Интерпретация темы разрушения 

«дворянских гнезд». Утверждение высокого назначения человека, его творческой преобразующей 

деятельности. Символические образы. 
Сценическая жизнь пьесы. 
Проза Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). 
Рассказы «Палата №6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 
Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 
Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

                                     Мир русского романа, русской драматургии  и русской лирики XIX века 
                                              (повторение и систематизация изученного) 
Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема героя как узловая 

проблема русского романа. Жанровое своеобразие и жанровое многообразие русского романа. 
Жанровое новаторство русской драматургии. Основные пути развития русского театра.   От лирики 

золотого века к лирике века серебряного. Основные тенденции развития. Споры о пушкинском наследии в 

50—60-х годах XIX века. Лирика «чистого искусства» и гражданская лирика середины XIX века. 
Художественный мир западноевропейской литературы XIX века (общий обзор)         
Западноевропейская литература XIX века: своеобразие литературного процесса, основные 

направления, методы, стили, имена: Мопассан (1 час.), Ибсен (1 час.), Рембо (1 час.). 
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Романтизм в литературе Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и 
новые герои. 

Русский и западноевропейский романтизм и реализм: взаимосвязь и взаимовлияние. 

 

 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 10а класс 

Характеристика 

класса 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия 

учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 

 

 

Виды уроков Следует использовать следующие  виды уроков:урок открытия 

новых знаний, обретения новых умений и навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, письменные работы, устные опросы 

Применяемые 

технологии 

Применяемые технологии: модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), здоровьесберегающие, педагогика 

сотрудничества. 

 

 

 

4.Планируемые результаты  обучения: 

1. Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности 

- формирование ответственного отношения к учению 

- формирование целостного мировоззрения современного уровня развития науки  

- формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку 

- освоение социальных норм, правил поведения 

- развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем  

- формирование коммуникативной компетенции в общении  

- формирование экологической культуры  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

- образную природу словесного искусства;  

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления);  

- авторов и содержание изученных произведений;  

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 
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(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление 

представлений), философско-драматическая поэма. 

  

3. Предметные результаты: 

 прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;  

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики;  

 оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художественного прошлого;  

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей  

 различать героя повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая 

в них элементы стилизации.  

4. Познавательные результаты: 

- умение искать и выделять необходимую информацию из учебника 

- умение осмысленно читать и объяснять значение прочитанного  

- умение устанавливать аналогии  

- уметь синтезировать полученную информацию  

- выделять и формулировать познавательную цель  

- называть и определять объекты в соответствии с содержанием  

5. Регулятивные результаты  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей  

- выполнять учебные действия в речевой и умственной формах 

- планировать и регулировать свою деятельность  

- применять метод информационного поиска  
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- планировать алгоритм ответа  

- формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний  

- работать самостоятельно  

6. Коммуникативные результаты: 

- уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе  

- строить монологическую и диалогическую речь  

- уметь формулировать собственное мнение и позицию 

- уметь делать анализ текста с использованием терминологии  

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

- уметь определять общую цель и пути ее достижения  

- формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике  

5.Критерии и нормы оценивания по литературе 

1.Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
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художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 

4.последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной 

речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, 

не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень 

техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 

5. правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 



11 

 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от 

умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся 

в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, 

не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

 

 

 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
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Отметка 

Содержание и речь 

Грамотность 

5 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 
 
 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

4 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

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

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

3 

1.В работе допущены существенные отклонения 

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

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

 
 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматических ошибки 

2 
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Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-

м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м 

классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 

Оценка 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и 

не противоречит содержанию презентации; 
 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 
 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 
 

- ссылки – все ссылки работают. 
 

Средняя оценка по дизайну 

 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 
 

- материал изложен в доступной форме; 
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- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
 

- слайды расположены в логической последовательности; 
 

- заключительный слайд с выводами; 
 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 
 

Средняя оценка по содержанию 

 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 
 

- ученик владеет материалом своей темы. 
 

Средняя оценка по защите проекта 

 
 

Итоговая оценка 

 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Разделы тематического планирования 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
 и тем 

Кол-во 
часов 

   

   Контрольные Самостоятельные Проекты 

 Введение. Русская 

литература 19 века в 
контексте мировой 

культуры 

2    

1 А.С. Пушкин. Раздел1. 11  2  

2 М.Ю .Лермонтов. 

Раздел 2. 
7+1в.ч  2  

3 Н.В.  Гоголь. Раздел 3. 5+2р.р  2  

4 И.А.  Гончаров. Раздел 

4. 
4    

5 А.Н. Островский. 6    
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Раздел 5. 

6 И.С. Тургенев. Раздел 6. 7 1   

7 Ф.И. Тютчев Раздел 7. 3   1 

8 А.А. Фет, А.К.  Толстой. 

Раздел 8. 
3   1 

9 Н.А. Некрасов. Раздел 9. 8    

10. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Раздел 10. 
3    

11 Л.Н. Толстой. Раздел 11. 15+2р.р  2 1 

12 Ф.М .Достоевский. Раздел 

12. 
8    

13. Н.С .Лесков. Раздел 13. 2    

14. А.П. Чехов. Раздел 14. 6   1 

15 Из зарубежной 

литературы 
2    

16. Зачетный урок 1 1   

17. Итоговый урок 1    

18. Резерв 3    

                                    Всего: 105 2 4 (8часов) 4 

                 Внеклассное 

чтение: 
5    

           Развитие 
речи(сочинения): 

4классн.    

                                                

                      

                                                         Формы контроля 

Возможные сокращения    

УО Устный опрос ИЗ Индивидуальное задание 

ФО Фронтальный опрос ЛР Лабораторная работа 

СР Самостоятельная работа КР Контрольная работа 

ПР Практическая работа ПРО Проверочная работа 

                                  

 

 
 

7.  Поурочно - тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Виды 

учебной 

деятельности 

Внутри- и 

межпредметные связи 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 2 4 5 7 8 9 
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1 Русская 

литература 

XIX века в 

контексте 

мировой 

культуры 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX в. 

(свобода, духовно-

нравственные ис-

кания человека, 

обращение к наро-

ду в поисках нрав-

ственного идеала, 

«праведничество», 

борьба с социаль-

ной несправедли-

востью и угнетени-

ем человека). 

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя 

Литература: связь 

русской классики с 

литературой 

предшествующего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя 

Пользуясь 

«Словарём 

литературо-

ведческих 

терминов», 

вспомнить 

определения и 

характерные 

черты 

классицизма, 

сентиментализма, 

романтизма 

1 2 4 5 7 8 9 

2 Обзор 

русской 

литературы 

первой 

половины 

XIX века 

Россия в первой 

половине XIX века. 

Классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм. 

Зарождение 

реализма в русской 

литературе первой 

половины XIX века.  

Репродуктивная: 

составление 

тезисного плана 

или конспекта 

лекции учителя; 

работа со 

словарём литера-

туроведческих 

терминов 

История: исто-

рический фон эпохи 

(«дней Александровых 

прекрасное начало», 

война 1812 года, 

восстание декабрис-

тов, Николаевская 

реакция, оживление 

вольнолюбивых 

настроений).  

Работа со словарём, 

запись лекции 

учителя 

Индивидуальное 

задание: под-

готовить сооб-

щение «Особен-

ности пушкин-

ского лирического 

героя» (на матери-

але произведений, 

изученных ранее); 

выразительно чи-

тать стихотворе-

ния «Погасло 

дневное светило», 

«Элегия» 

3 Художест-

венные 

открытия 

лирики А.С. 

Пушкина 

Краткий обзор 

жизни и творчества 

А.С. Пушкина. Ро-

мантическая лирика 

периода Южной и 

Михайловской 

ссылок. 

Особенности 

пушкинского 

лирического героя, 

отражение в 

стихотворениях 

поэта духовного 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный 

Литература: особен-

ности русского 

романтизма: В.А. 

Жуковский, поэты 

«пушкинской плеяды» 

(Е.А. Баратынский, 

К.Н. Батюшков, П.А. 

Вяземский). Ответить 

на вопрос: чем близки 

Пушкину романтичес-

кие произведения В.А. 

Жуковского, Е.А. 

Баратынского, К.Н. 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; индивидуаль-

ное сообщение об 

особенностях 

лирического героя 

А.С. Пушкина; от-

веты учащихся на 

проблемные во-

просы. 

Выразительно 

читать стихотворе-

ния «Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный», «Из 

Пиндемонти». 

Возможно чтение 

наизусть отдель-

ных стихотворе-

ний. Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Пушкин и 
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мира человека. 

Погасло дневное 

светило», 

«Элегия»)/ 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, ком-

ментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

стихотворений.  

Батюшкова, П.А. 

Вяземского? 

декабристы» 

4 Эволюция 

темы 

свободы в 

творчестве 

А.С. Пуш-

кина 

«Чувства добрые» в 

пушкинской лирике, 

её гуманизм. 

Вольнолюбивые 

мотивы, 

политическое и 

философское 

осмысление поэтом 

темы свободу. 

Восприятие  

свободы как выс- 

шей жизменной 

ценности («Воль-

ность», «Свободы 

сеятель 

пустынный»). 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированн

ое чтение 

стихотворений. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

стихотворений, 

индивидуальное 

сообщение 

«Пушкин и 

декабристы» 

История: Пушкин и 

декабристы. Ответить 

на вопрос: какое отра-

жение получили идеи 

участников «Союза 

благоденствия» в оде 

А.С. Пушкина 

«Вольность»? 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; индивидуаль-

ное сообщение о 

влиянии де-

кабристских идей 

на творчество 

А.С. Пушкина. 

Ответы учащихся 

на проблемные 

вопросы: какую 

эволюцию претер-

пели вольно-

любивые мотивы в 

лирике А.С. 

Пушкина; как в 

творчестве поэта 

сочетаются 

элегический и 

одический 

романтизм? 

Выразительно 

читать стихотворе-

ния «Подражания 

Корану», «Вновь я 

посетил», «Отцы 

пустынники и 

жены непорочны», 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...». 

Возможно чтение 

наизусть отдель-

ных стихо-

творений 
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5 Религиозно- 

философ-

ская лирика 

А.С. 

Пушкина 

«Вечные темы» и их 

философское 

осмысление в по-

эзии А.С. Пушкина 

(любовь и дружба, 

свобода и 

творчество, человек 

и природа, жизнь и 

смерть, смысл че-

ловеческого бытия). 

Анализ 

стихотворений 

«Подражания 

Корану», «Вновь я 

посетил...», «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных...». Сравни-

тельный анализ 

текста молитвы 

преподобного 

Ефрема Сирина и 

стихотворения 

«Отцы пустынники 

и жены непорочны» 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированн

ое чтение 

стихотворений. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

стихотворений,со

ставление к ним 

религиозно-

философского 

комментария 

Текст молитвы 

преподобного Ефрема 

Сирина: «Господи и 

Владыка живота мое-

го! Дух праздности, 

уныния, праздно-

словия не даждь ми. 

Дух же целомудрия, 

смиреномудрия, 

терпения и любви 

даруй ми, рабу 

Твоему. Ей, Господи 

Царю, даруй ми зрети 

моя прегрешения и не 

осуждати брата моего, 

яко благословен еси во 

веки веков. Аминь» 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; сравнительный 

анализ текста 

молитвы и 

стихотворения 

«Отцы пустынники 

и жены непо-

рочны»; ответы 

учащихся на про-

блемный вопрос: 

почему от «чистого 

афеизма» молодых 

лет в конце жизни 

Пушкин приходит к 

осмыслению 

вечных истин? 

Прочитать поэму 

«Медный всад-

ник», ответить на 

вопрос: Какое 

развитие нашла в 

поэме тема «ма-

ленького че-

ловека»? 
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6 «Великое» 

и «малое» в 

поэме А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник» 

Конфликт личности 

и государства в 

поэме. Образ Евге-

ния и проблема 

индивидуального 

бунта. Образ Петра. 

Художественная 

символика поэмы. 

Своеобразие жанра 

и композиции 

произведения. 

Развитие реализма в 

творчестве Пуш-

кина. Значение 

творчества Пушки- 

на для русской и 

мировой культуры 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

произведения. 

Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение эпизодов 

поэмы; устное 

словесное 

рисование. 

Поисковая: уста-

новление 

ассоциативных 

связей ху-

дожественного 

текста со 

скульптурными 

произведениями. 

Исследовательск

ая: 

сравнительный 

анализ  произве-

дений Пушкина и 

Гоголя, в 

которых нашёл 

воплощение 

образ 

«маленького 

человека» 

История: преоб-

разовательная 

деятельность Петра 

Первого. Литература: 

образ маленького 

человека в повести 

А.С. Пушкина 

«Станционный 

смотритель» и 

«Шинели» 

Н.В. Гоголя. Ответить 

на вопрос: почему 

именно Пушкин 

первым в русской 

литературе создал 

образ «маленького че-

ловека»? Скульптура: 

памятник Петру ра-

боты Фальконе (1782 

г.). Вдохновенное лицо 

императора, созданное 

М. Калло. Ответить на 

вопросы: смогли ли 

авторы памятника 

Петру Первому 

передать величие 

личности русского 

императора? Близок ли 

«Медный всадник» 

Пушкина образу 

государя, созданному 

Фальконе? 

Выразительное 

чтение; устное сло-

весное рисование; 

сравнительный 

анализ; ответы на 

проблемные во-

просы: в чём смысл 

представленного в 

произведении 

Пушкина контраста 

«медного всадника» 

и «маленького че-

ловека»; разрешим 

ли конфликт ча-

стного лица и 

державной власти? 

Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Адресаты 

любовной лирики 

М.Ю. 

Лермонтова»; 

выразительно 

читать стихо-

творения 

«Нищий», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 

ныне 

с молитвою...»), «я 

не унижусь пред 

тобой», «Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю...». 

Возможно чтение 

наизусть отдель-

ных стихо-

творений 
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7 Адресаты 

любовной 

лирики 

М.Ю. Лер-

монтова 

Жизнь и творчество 

(обзор). Адресаты 

любовной лирики 

Лермонтова. 

Сопоставление 

пушкинской и лер-

монтовской кон-

цепции любви. Ана-

лиз стихотворений 

«Нищий», «Молит-

ва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Я не 

унижусь пред то-

бой», «Нет, не тебя 

так пылко я люб-

лю...». Противо-

стояние «красоты 

блистания» и «огня 

угаснувших очей», 

пылкого порыва и 

охладелого сердца 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение стихо-

творений. 

Поисковая: уста-

новление 

ассоциативных 

связей ху-

дожественного 

текста с 

произведениями 

живописи; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ 

произведений 

Пушкина и 

Лермонтова о 

любви, 

подготовка ин-

дивидуального 

сообщения 

«Адресаты 

любовной лири-

ки М.Ю. 

Лермонтова». 

Литература: любовная 

лирика А.С. Пушкина 

(«Я вас любил», «Я 

помню чудное 

мгновение...» и 

др). Ответить на 

вопрос: чем 

отличаются 

пушкинская и лермон-

товская концепции 

любви? Изобразитель-

ное искусство: 

портреты Е.А. 

Сушковой (рис. М.Ю. 

Лермонтова на руко-

писи стих. «Стансы»), 

Н.Ф. Ивановой (рис. 

В.Ф. Бинкемана), 

В. Лопухиной в образе 

испанской монахини 

(акварель М.Ю. Лер-

монтова), Е. Бы- 

ховец. 

Ответить на вопрос: 

что объединяет 

женские образы, 

воплощённые на 

портретах, и в чём их 

различие? 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; сравнительный 

анализ стихотво-

рений; работа с 

внетекстовыми 

материалами (ме-

муарами, 

воспоминаниями, 

записками и т.д.); 

ответы на 

проблемные 

вопросы: способен 

ли лирический ге-

рой Лермонтова 

сказать при расста-

вании: «Я вас 

любил так 

искренно, так 

нежно, как дай вам 

Бог любимой быть 

другим...»? В чём 

причина 

трагического 

одиночества героя 

Лермонтова? 

Выразительно 

читать стихотворе-

ния «Как часто 

пёстрою толпою 

окружён...», «Ва-

лерик», 

«Сон» («В 

полдневный жар в 

долине Дагеста-

на...»), «Выхожу 

один я на 

дорогу...». 

Возможно чтение 

наизусть отдель-

ных стихо-

творений 
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8 Художест-

венный мир 

поэзии 

М.Ю. Лер-

монтова 

Своеобразие 

художественного 

мира М.Ю. 

Лермонтова: 

чувство трагическо-

го одиночества, 

мятежный порыв и 

слияние с миро-

зданием в стихо-

творениях «Как 

часто пёстрою тол-

пою окружён...», 

«Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар 

в долине Даге-

стана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...». 

Углубление понятий 

о романизме и 

реализме в 

творчестве поэта, об 

их соотношении и 

взаимовлиянии 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений, 

заучивание 

наизусть. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: уста-

новление 

ассоциативных 

связей ху-

дожественного 

текста с 

произведениями 

живописи; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: анализ про-

изведений, на-

правленный на 

углубление 

понятий о 

реализме и ро-

мантизме, их 

соотношении и 

взаимовлиянии в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

Изобразительное 

искусство: «Эпизод 

сражения при Валери-

ке» (рис. М.Ю. 

Лермонтова). Ответить 

на вопрос: какими 

красками Лермонтов-

поэт и Лермонтов- 

художник рисует 

картину сражения? 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; чтение 

наизусть; ответы на 

проблемные во-

просы: в чём 

заключается 

своеобразие 

художественного 

мира Лермонтова; 

какое воплощение 

нашли в его творче-

стве романтические 

и реалистиче- 

ские традиции? 

Прочитать повесть 

Н.В. Гоголя 

«Невский 

проспект». 

Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Петербург в 

произведениях 

А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя» 
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9 Образ 

города в 

повести 

Н.В. Гоголя 

«Невский 

проспект» 

Обзор жизни и 

творчества Н.В. 

Гоголя. Петербург 

как мифический 

образ бездушного и 

обманного города. 

Соотношение мечты 

и действительности, 

трагедийности и 

комизма, лирики и 

сатиры. Особенно-

сти стиля Н.В. Го-

голя, своеобразие 

его творческой ма-

неры 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображённых в 

нём событий, ха-

рактеров, 

краткий пересказ 

отдельных 

эпизодов. 

Продуктивная : 

устное словесное 

рисование 

«Прогулка по 

Невскому». 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментировани

е произведения. 

Исследовательск

ая: 

сравнительный 

анализ произве-

дений Гоголя и 

Пушкина, 

воспро-

изводящих образ 

Петербурга. 

Литература: образ 

Петербурга в 

творчестве А.С. 

Пушкина («Евгений 

Онегин»), в «Шинели» 

и «Мертвых душах» 

Н.В. Гоголя. 

Ответить на вопрос: 

чем обусловлена 

двойственность образа 

Петербурга в 

произведениях 

русских писателей 

девятнадцатого века? 

Устное словесное 

рисование; краткий 

пересказ; ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

заключается своеоб-

разие Петербурга 

Н.В. 

Гоголя? Как в 

облике города 

сочетаются 

трагедийность и ко-

мизм, лирика и 

сатира? 

Определить 

основную мысль 

сочинения  по про-

изведениям русской 

литературы первой 

половины XIX века, 

разработать его 

план, подобрать ил-

люстративный 

материал к пунктам 

плана (темы 

сочинений даются 

учителем заранее) 

10-

11 

Р.Р. 

Сочинение 

по произве-

дениям 

русской 

литературы 

первой 

половины 

XIX века 

Создание художе-

ственной, критико-

публицистической 

или литературо-

ведческой версии 

сочинения на за-

данную тему 

Продуктивная 

творческая: напи-

сание сочинений 

разных жанров 

 Текст сочинения. 

Формулировка 

основной мысли 

работы, сравнение 

черновых и беловых 

вариантов плана к 

сочинению 

Найти материал в 

учебнике истории о 

социально- 

политической 

обстановке в России 

1850- 60 гг. XIX 

века 
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12 Обзор 

русской 

литературы 

второй 

половины 

XIX века. 

Герой вре-

мени в ли-

тературе 

1850-60 гг. 

Общественно- 

политическая си-

туация в стране в 

1850-1860 г. 

Критика 

социальной дей-

ствительности в 

литературе и ис-

кусстве. Русская 

журналистика 

данного периода. 

Раскол редакции 

журнала 

«Современник». 

Борьба между 

сторонниками 

некрасовской 

школы и 

представителями 

«чистого ис-

кусства». Расцвет 

сатиры. 

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя; возможно 

составление уча-

щимися синхронной 

историко- культур-

ной таблицы 

История: историческая 

обстановка в России 

1850-60 гг. XIX века 

(Крымская война и 

смерть Николая 

Первого; противосто-

яние либералов и де-

мократов в об-

щественной жизни 

страны; подготовка и 

проведение реформы 

1861 года). Демократи-

зация русского 

искусства, создание 

артели молодых ху-

дожников во главе с 

И.Н. Крамским, поло-

жившей начало 

товариществу пере-

движников, и возник-

новение сообщества 

композиторов 

(Могучая кучка) 

Составление 

учащимися 

синхронной 

историко-

культурной 

таблицы 

Написать мини-

сочинение «Как я 

представляю себе 

судьбу героя 50-60 

гг. XIX века»? 

13 Выбор 

пути. Обзор 

литературы 

1870-1890 

гг. XIX века 

Пути развития 

России: время 

поисков 

направления 

движения 

общества. Дос-

тижения в 

области науки и 

культуры. 

Характер русской 

прозы, её 

социальная 

острота и фило-

софская глубина. 

Проблемы 

судьбы, веры и 

сомнения, 

смысла жизни и 

тайны смерти, 

нравственного 

выбора в русской 

классике. 

Развитие русской 

философской 

лирики. Расцвет 

малых жанровых 

форм в последние 

девятилетия XIX 

века.  

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя; возможно 

составление уча-

щимися синхрон-

ной историко- 

культурной табли-

цы. 

История: «хождение в 

народ» и вопрос о 

необходимости 

жертвы во имя людей. 

Вступление к поэме А. 

Блока «Возмездие» как 

точная характеристика 

эпохи 1880-х гг. 

Ответить на вопрос: 

каким образом 

общественные 

движения эпохи 

повлияли на развитие 

художественной 

литературы и 

культуры? \ 

Составление уча-

щимися синхронной 

историко-куль-

турной таблицы 

Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на-тему 

«Создание русского 

национального 

театра  
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14 «Колумб 

Замоскво-

речья». 

А.И. Ост-

ровский - 

первоот-

крыватель 

нового 

пласта рус-

ской жизни 

Обзор жизни и 

творчества А.Н. 

Островского. 

Роль драматурга 

в создании 

русского 

национального 

театра. 

Островский - 

наследник Д.И. 

Фонвизина, А.С. 

Грибоедова, Н.В. 

Гоголя. Просмотр 

фрагментов из 

спектаклей и 

кинофильмов, 

снятых по 

мотивам пьес 

А.Н. Островского 

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя, заслуши-

вание индивиду-

ального сообщения 

на тему «Создание 

русского нацио-

нального театра». 

Поисковая: уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

кинофильмами и 

спектаклями по мо-

тивам пьес Ост-

ровского 

Изобразительное 

искусство: портрет 

А.Н. Островского кис-

ти В.Г. Перова. 

Ответить на вопрос: 

каким предстаёт перед 

нами драматург на 

портрете Перова? 

Почему художник 

изобразил 

Островского не в 

парадном мундире, а в 

домашнем халате? 

Кино и театр: 

фрагменты из 

спектаклей и ки-

нофильмов, снятых по 

произведениям драма-

турга («Беспри-

данница» Я. Про-

тазанова, «Жестокий 

романс» Э. Рязанова).). 

Ответить на вопрос: 

удалось ли 

режиссерам и актёрам 

достоверно воссоздать 

мир героев 

Островского? 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; 

сравнительный 

анализ текста пьес с 

фрагментами из 

спектаклей и 

кинофильмов, 

снятых по мотивам 

произведений 

Островского 

Индивидуальное 

сообщение «Ис-

тория создания 

пьесы А.Н. Остров-

ского «Гроза»; 

подготовить выбо-

рочный пересказ на 

тему «Нравы города 

Калинова» 

15 Один день в 

городе 

Калинове 

Урок-«путешест-

вие» по городу 

Калинову. 

История создания 

пьесы «Гроза». 

Изображение 

«жестоких 

нравов» «тёмного 

царства». 

«Хозяева жизни» 

(Дикой, Кабаниха) 

и их жертвы. 

«Фон» пьесы, 

своеобразие 

второстепенных 

персонажей. Роль 

пейзажа в «Грозе» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения, изо-

бражённых в нём 

событий, характе-

ров, выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментирование 

произведения. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста пьесы 

 Выборочный 

пересказ, 

комментированное 

чтение, анализ 

текста драмы; 

ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

произведения А.Н. 

Островского критик 

Н.А. Добролюбов 

назвал «пьесами 

жизни»? В чём, по 

вашему мнению, 

заключаются 

истоки самодурства 

как социального и 

психологического 

явления? 

Определить 

основные этапы 

развития внутрен-

него конфликта Ка-

терины. 

Подготовить 

выразительное 

чтение монологов 

Катерины (действие 

второе явление 10 и 

действие 5 явление 

4) 
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16 «Отчего 

люди не 

летают так, 

как 

птицы?» 

(своеобра-

зие внут-

реннего 

конфликта 

Катерины) 

Своеобразие внут-

реннего 

конфликта и 

основные стадии 

развития действия. 

Катерина в 

системе образов 

пьесы. Народно-

поэтическое и 

религиозное в 

образе Катерины. 

Нравственная про-

блематика пьесы: 

тема греха, воз-

мездия и 

покаяния. 

Катерина и Каба-

ниха как два полю 

са калиновского 

мира. 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление внут-

реннего конфлик-

та произведения. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

монологов Катери-

ны, инсценирова-

ние эпизода свида-

ния Катерины и 

Бориса. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, установ-

ление ассоциатив-

ных связей текста 

пьесы и рисунка 

С.В. Герасимова. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста пьесы 

Изобразительное 

искусство: 

иллюстрация С.В. 

Герасимова 

«Катерина» к драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». Ответить на 

вопросы: в какой мере 

портрет Катерины 

совпал с вашими пред-

ставлениями о героине 

пьесы? В чём 

иллюстрация 

дополняет ваше 

понимание образа 

Катерины? 

Выразительное 

чтение; инсцени-

рование; анализ 

текста драмы; 

ответы на проблем-

ные вопросы: что 

превалирует в 

поступках Кате-

рины - «ум» или 

«сердце»? Почему 

возникает в её 

монологах образ 

вольной птицы? 

Ответить на вопрос 

«Как соотносятся 

семейный и 

социальный 

конфликты в 

драме»? Подгото-

вить чтение по 

ролям сцены 

покаяния Катерины 

(действие 4, яв-

ление 6). Индиви-

дуальное сообще-

ние об исполнении 

роли Катерины 

различными 

актрисами 

17 Семейный и 

социальный 

конфликт в 

драме 

«Гроза» 

Развитие понятия 

«драматургически

й конфликт». 

Своеобразие 

внешнего 

конфликта. Виды 

протеста и их реа-

лизация в пьесе: 

«бунт на коленях» 

(Тихон, Борис), 

протестозорство 

(Варвара, 

Кудряш), протест-

терпение 

(Кулигин). 

Своеобразие 

протеста Ка-

терины. Исполне-

ние роли 

Катерины 

различными 

актрисами 

(Стрепетова, 

Ермолова, 

Федотова, 

Никулина- 

Косицкая, 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление внеш-

него конфликта 

произведения, раз-

личных видов про-

теста против «тём-

ного царства»; со-

общение о сцени-

ческой истории 

пьесы, об исполне-

нии роли 

Катерины 

различными 

актрисами. 

Продуктивная 

творческая: чтение 

по ролям. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

Театр: история 

сценической 

постановки «Грозы». 

Ответить на вопрос: 

какая из 

художественных 

интерпретаций роли 

Катерины на русской 

сцене вам ближе 

всего? 

Чтение по ролям; 

анализ текста 

драмы; инди-

видуальное 

сообщение 

«Сценические 

интерпретации роли 

Катерины»; ответы 

на проблемные 

вопросы: что значит 

антитеза понятий 

«воля»- «неволя» 

для героев пьесы 

«Гроза»? Как 

расценивать 

покаяние Катерины: 

как её смирение или 

как победу над ло-

жью, над своим 

грехом? 

Подумать над 

вопросами «В чём 

заключается 

символика названия 

драмы “Гроза”?»; 

«Почему 

Островский назвал 

пьесу драмой, а не 

трагедией»? 

Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Символика имён и 

фамилий в пьесах 

А.Н. Островского» 
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Тарасова) текста пьесы 

18 Драматур-

гическое 

мастерство 

А.Н. Ост-

ровского 

Смысл названия и 

символика пьесы. 

Мастерство рече-

вой характерис-

тики в пьесах А.Н. 

Островского. 

Понятие о драме 

как роде лите-

ратуры. Жанровое 

своеобразие «Гро-

зы», сочетание в 

ней драматическо- 

го, лирического и 

трагического 

начал. 

Репродуктивная: 

сообщение о сим-

волике имён и фа-

милий в пьесах 

А.Н. Островского. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательска

я: анализ текста 

пьесы. 

 Анализ текста 

драмы; инди-

видуальное 

сообщение - 

«Символика имён и 

фамилий в пьесе 

А.Н. Островского»; 

ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

своеобразие жанра 

пьесы А.Н. 

Островского? Что 

изменила в «тёмном 

царстве» смерть 

Катерины? Какой 

след ославила 

«гроза» в Калинове? 

Подготовить 

развёрнутый план 

статьи Н.А. Добро-

любова «Луч света 

в тёмном царстве» 

19 «Гроза» в 

оценке 

русской 

критики 

Анализ критиче-

ской статьи Н.А. 

Добролюбова 

«Луч света в тём-

ном царстве». 

Обучение конс-

пектированию 

статьи. Сравни-

тельный анализ 

оценки образа 

Катерины Н.А. 

Добролюбовым и 

Д.И. Писаревым 

(выдержки из 

статьи «Мотивы 

русской драмы») 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие текста 

критической 

статьи, 

составление кон-

спекта. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ статей 

Н.А. Добролюбова 

«Луч света в тём-

ном царстве» и 

Д.И. Писарева 

«Мотивы русской 

драмы» 

 Конспект статьи 

Н.А. Добролюбова 

«Луч света в 

тёмном царстве»; 

ответ на проблем-

ный вопрос: почему 

у Добролюбова и 

Писарева, критиков, 

принадлежащих к 

одному демократи-

ческому лагерю, 

возникли столь 

разные трактовки 

образа Катерины? 

Подготовиться к 

сочинению 

рассуждению по 

драме «Гроза» 

(вспомнить 

особенности 

построения текста 

рассуждения) 

20- 

21 

Р.Р. 

Сочинение- 

рассужде- 

ние по 

драме А.Н. 

Островско-

го «Гроза» 

Создание художе-

ственной, 

критико-

публицистической 

или литературо-

ведческой версии 

сочинения- 

рассуждения на 

заданную тему 

Продуктивная 

творческая: напи-

сание сочинений- 

рассуждений 

Русский язык: 

особенности по-

строения текста- 

рассуждения (тезис, 

доказательство, вывод) 

Текст сочи- 

нения- 

рассуждения 

Подготовить 

заочное пу-

тешествие в усадьбу 

И.С. Тургенева 

Спасское- 

Лутовиново 
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22 «Душа моя, 

все мысли 

мои в Рос-

сии». Урок- 

заочная 

экскурсия в 

Спасское- 

Лутовиново 

Путь писателя от 

«натуры чисто 

внешней» (А.И. 

Герцен) к «истин-

ному сыну своего 

времени, который 

носит в своей 

груди все скорби и 

вопросы его» (В.Г. 

Белинский).. 

Исследователь-

ская: создание 

сценария заочной 

экскурсии в Спас- 

ское-Лутовиново 

Альбомы, набор 

открыток, фотографии, 

слайды с видами 

Спасского-Лутовинова 

Видеопрезентация 

заочной экскурсии, 

выступления 

экскурсоводов 

Групповые задания: 

подобрать материал 

о представителях 

семейства Кирсано-

вых - Аркадии, 

Николае и Павле 

Петровичах. Нари-

совать герб рода 

Кирсановых, подго-

товить его описание 

23 История создания 

романа «Отцы и 

дети», отражение 

в нём 

общественно- 

политической си-

туации в России.» 

Ориентировочная 

беседа, выясняю-

щая уровень пер-

вичного 

восприятия 

учащимися текста  

Кирсановы как 

лучшие 

представтели 

русского дво-

рянства: востор-

женный и 

романтический 

Аркадий, тонко 

чувствующий 

красоту природы, 

Николай Петрович 

- хранитель нацио-

нальной русской 

культуры, Павел 

Петрович - побор-

ник европейской 

цивилизации.- 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ отдельных 

эпизодов, вязан-

ных с изображени-

ем дворян Кирса-

новых. 

Продуктивная 

творческая: 

устное словесное 

рисование, защита 

гербов, 

Исследователь-

ская: анализ 

текста романа. 

Выборочный 

пересказ как 

результат 

групповой работы; 

анализ текста; 

устное словесное 

рисование; 

комментированное 

чтение;, ответы на 

вопросы репро-

дуктивного и 

проблемного 

характера: с какой 

целью писатель 

вводит в роман 

рассказ о семейной 

истории Кирсано-

вых? Почему 

Тургенев 

сталкивает Базарова 

не с худшими, а с 

лучшими 

представителями 

дворянского 

общества? 

Сопоставить образы 

П.П. Кирсанова и 

Евгения Базарова. 

Результаты работы 

занести в сравни-

тельную. 

Подготовить 

комментированное 

чтение  сцены дуэли 

между Павлом 

Петровичем и База-

ровым 
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24 Две дуэли: 

Павел 

Кирсанов 

против 

Евгения 

Базарова 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов, свя-

занных с изобра-

жением конфликта 

отцов и детей. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы, 

комментированное 

чтение словесного 

поединка и дуэли 

Базарова с П.П. 

Кирсановым. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста романа 

Выборочный 

пересказ; анализ 

текста; комментиро-

ванное чтение; 

ответы на вопросы 

проблемного ха-

рактера: согласны 

ли вы с мнением 

Тургенева, что 

Базаров «побивает 

отцов справа и сле-

ва»? Почему 

словесный 

поединок пе-

рерастает в дуэль 

между уездным 

аристократом и 

столичным 

нигилистом? В чём 

особенности этой 

дуэли? 

Ответить на вопрос 

«В чём заключается 

сила и слабость ни-

гилизма Базарова?» 

Подготовить 

комментированное 

чтение сцены 

объяснения 

Базарова и 

Одинцовой в 

Никольском 

25 Сила и 

слабость 

нигилизма 

Базарова 

Евгения 

Рецептивная: 

чтение и восприя-

тие текста. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов, свя-

занных с изобра-

жением сильных и 

слабых сторон ни-

гилизма Базарова. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на проблем-

ные вопросы 

комментированное 

чтение сцены 

объяснения 

Базарова и Один-

цовой в 

Никольском 

 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, комменти-

рованное чтение; 

ответы на вопросы 

проблемного 

характера: в чём, 

по-мнению 

Тургенева, 

заключается 

сила и слабость 

нигилизма? Почему, 

сталкиваясь со 

стихией жизни, 

теория не 

выдерживает 

испытания на 

прочность? 

 

 

Подобрать материал 

о взаимоотноше-

ниях Базарова и 

Аркадия. 

Подготовить 

краткий пересказ 

эпизода «Базаров и 

Аркадий в гостях у 

Кукшиной» 
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26 «Накипь 

нигилизма» 

и её изо-

бражение в 

романе 

Рецептивная, чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов,свя-

занных с изобра-

жением учеников 

Базарова;краткий 

пересказ эпизода 

«Базаров и Арка-

дий в гостях у 

Кук- шиной». 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ текста 

романа 

Выборочный; 

анализ текста; 

комментированное 

чтение; ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: с какой 

целью писатель изо-

бражает «накипь 

нигилизма»; почему 

не состоялась 

дружба между 

Аркадием и 

Евгением 

Базаровым? 

Подготовить 

комментированное 

чтение эпизода 

«Смерть Базарова» 

27 Испытание 

смертью и 

его роль в 

романе 

«Отцы и 

дети» 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

составление кон-

спекта мини-

лекции учителя 

«Базаров в оценке 

русской критики». 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы, 

комментированное 

чтение эпизода 

«Смерть Базаро-

ва». 

Исследователь-

ская: анализ текста 

романа; сравни-

тельный анализ 

произведений рус-

ской классики, 

изображающих 

героев своего 

времени 

Комментированное 

чтение, анализ 

текста, конспект 

мини-лекции учи-

теля «Базаров в 

оценке русской кри-

тики». Ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: почему 

герой романа обре-

чён на одиночество 

не только в лагере 

отцов, но и в стане 

детей; в чём 

причина трагедии 

Базарова? 

Найти в романе 

примеры «тайного 

психологизма» и 

приёма умолчания, 

определить 

художественную 

функцию портрета, 

интерьера, пейзажа 

в романе. Подумать 

над вопросом «В 

чём заключается 

своеобразие жанра 

романа «Отцы и 

дети»?» 
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28 Урок в 

форме 

круглого 

стола 

«Художест 

венное 

мастерство 

Тургенева- 

романиста» 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на вопросы 

круглого стола. 

Исследователь-

ская: анализ про-

блематики и 

поэтики романа с 

помощью 

внетекстовых 

материалов 

(критических и 

литературоведческ

их статей, 

мемуаров, писем, 

воспоминаний и 

т.д.) 

Ответы на вопросы 

круглого стола: 

какое воплощение 

на страницах 

романа нашёл 

«тайный психоло-

гизм»? В чём осо-

бенность компо-

зиции произ-

ведения? Какое 

место в романе 

отводится пародии, 

сатире? О чём 

говорят читателю 

пейзажные зарисов-

ки, портреты геро-

ев, описание 

убранства комнат? 

В чём смысл 

эпилога? Совреме-

нен ли роман в 

наши дни? Вечен ли 

конфликт отцов и 

детей? В какие 

моменты истории 

он обостряется и 

почему? 

Подготовиться к 

написанию сочине-

ния в форме ответа 

на вопрос про-

блемного характера 

(вспомнить виды 

связи между пред-

ложениями, 

особенности 

абзацного членения 

текста). 

Познакомиться с 

критериями оценки 

части С5 ЕГЭ по 

литературе 

29- 

30 

Р.Р. 

Письмен-

ный ответ 

на вопрос 

проблемно-

го 

характера 

по роману 

И.С. Турге-

нева «Отцы 

и дети» 

Продуктивная 

творческая: пись-

менный ответ на 

вопрос проблемно-

го характера 

Текст письменного 

ответа на про-

блемный вопрос, 

рецензия на сочи-

нение 

Дать рецензию на 

сочинение това-

рища . 

31 Жизнь и 

деяния гос-

подина де 

Лень (лите-

ратурный 

монтаж о 

жизни и 

творчестве 

И.А. Гонча-

рова) 

Поисковая: состав-

ление литератур-

ного монтажа о 

жизни и 

творчестве И.А. 

Гончарова . 

Литературный 

монтаж 

Подготовить 

краткий пересказ 

первой части 

романа; 

комментированное 

чтение «Сна Об-

ломова» 
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32 «Однако... 

любопытно 

бы знать, 

отчего я 

...такой?» 

Один день 

из жизни 

Обломова 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

первой части ро-

мана, воспроизво-

дящей жизнь Ильи 

Ильича в Петер-

бурге. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение главы «Сон 

Обломова», уста-

новление ассоциа-

тивных связей 

данной главы с 

рисунками или 

эпизодами из 

фильма Н. 

Михалкова «Не- 

сколько дней из 

жизни Обломова». 

Исследователь-

ская: анализ про-

блематики и 

поэтики романа 

Краткий пересказ; 

комментированное 

чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей между тек-

стом романа и 

художественным 

фильмом Н. 

Михалкова; ответы 

на проблемные 

вопросы: какую 

роль в жизни 

Обломова сыграла 

его «малая Родина»; 

почему невозможно 

сохранить в перво- 

зданности этот 

патриархально- 

идиллический мир? 

Подготовить сопо-

ставление образов 

Ольги Ильинской и 

Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной. 

Ответить на вопрос 

«Почему любви 

Ольги Ильинской 

Обломов предпочёл 

покой в доме вдовы 

Пшеницыной»? 
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33 Два типа 

любви в 

романе 

И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Поисковая: ассо-

циативное сопос-

тавление эпизодов, 

описывающих 

любовь Обломова 

к Ольге.. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ обра-

зов Ольги Ильин-

ской и Агафьи 

Матвеевны 

Пшеницы-ной 

Комментированное 

чтение; сравни-

тельный анализ; 

ответы на проблем-

ные вопросы: с 

какой целью 

русские писатели 

подвергают своих 

героев «испытанию 

любовью»; какой 

тип любви - 

рациональный, 

головной или сер-

дечный предпочёл 

Обломов и почему? 

Подготовить 

сравнительный 

анализ образов Об-

ломова и Штольца, 

результаты 

сравнения занести в 

таблицу 

34 Обломов и 

Штольц 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Поисковая: уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

произведениями 

живописи. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ обра-

зов Обломова и 

Штольца 

Комментированное 

чтение; конспект 

мини-лекции 

учителя «Роман 

«Обломов» в зерка-

ле русской 

критики». Ответы 

на проблемные во-

просы: что лежит в 

основе дружбы 

Обломова и 

Штольца; почему 

Штольцу так и не 

удалось «зажечь 

внутренний свет» в 

душе Ильи Ильича. 

Подготовить план 

ответа на вопрос «В 

чём заключается 

своеобразие стиля 

И.А. Гончарова?» 

35 Художест-

венное 

своеобра-

зие стиля 

романа 

И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная-. 

составление кон-

спекта мини-

лекции учителя 

«Обломов в ряду 

образов мировой 

литературы». 

Исследователь-

ская: анализ осо-

бенностей стиля 

произведения Гон-

чарова по заранее 

составленному 

плану 

Конспект ми-ни-

лекции. Ответы на 

вопросы про-

блемного характера: 

в чём заключается 

своеобразие стиля 

романа И.А. 

Гончарова; как 

художественные 

детали помогают 

понять отношение 

автора к героям 

произведения? 

Подготовиться к 

сочинению - срав-

нительной 

характеристике по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

Вспомнить 

особенности 

художественного 

стиля речи 
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36- 

37 

Р.Р. 

Сочинение 

- сравни-

тельная 

характери-

стика по 

роману 

И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Продуктивная 

творческая: напи-

сание сочинения 

Текст 

сочинения 

Индивидуальное 

задание: подгото-

вить доклад на тему 

«Жизнь и 

творчество Ф.И. 

Тютчева».-Позна-

комиться со 

стихотворениями/ 

Ф.И. Тютчева . 

38 Мир приро-

ды в поэзии 

Ф.И. Тют-

чева 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Репродуктивная: 

составление плана 

доклада «Жизнь и 

творчество Ф.И. 

Тютчева». 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: определение 

в ходе анализа 

стихотворений 

Ф.И. Тютчева их 

символического 

подтекста 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; тезисный план 

доклада о жизни и 

творчестве Ф.И. 

Тютчева. Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

поэзию Тютчева на-

зывают философ-

ской; как пейзажная 

лирика поэта 

помогает понять 

«душу и язык» 

природы? 

Познакомиться со 

стихотворениями: 

«Умом Россию не 

понять...», «Эти 

бедные селенья...», 

«Над этой тёмною 

толпою». Ответить 

на вопрос «Какое 

развитие в поэзии 

Тютчева получил 

мотив иррациональ-

ной любви к 

Родине»? 
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39 Два лика 

России в 

лирике 

Ф.И. 

Тютчева 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ стихо-

творений Тютчева 

и Лермонтова, по-

свящённых теме 

Родины. 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: 

противопоставлены 

ли в творчестве 

Тютчева две 

ипостаси образа 

Родины? Почему 

именно Россию 

поэт считал 

страной, призван-

ной спасти евро-

пейскую цивилиза-

цию от неверия и 

духовного 

нигилизма? 

Познакомиться со 

стихотворениями 

«О, как убий-

ственно мы 

любим...», 

«К.Б.» («Я встретил 

вас - и всё былое...), 

«Последняя лю-

бовь». Индивиду-

альное задание: под 

готовить сообщение 

на тему «Денисьев- 

ский цикл» Ф.И. 

Тютчева» 

40 «Роковой 

поединок» 

любящих 

сердец в 

изображе-

нии Ф.И. 

Тютчева 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Репродуктивная: 

составление плана 

сообщения о «Де- 

нисьевском» цикле 

Ф.И. Тютчева. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений.  

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; инди-

видуальное 

сообщение о 

«Денисьевском 

цикле» Ф.И. 

Тютчева. Ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

причина трагедии 

героини цикла - в 

любопытстве 

толпы. 

Выучить наизусть 

одно из стихотворе-

ний 

Ф.И. Тютчева. 

Познакомиться со 

стихотворением 

А.А. Фета «Шепот, 

робкое дыханье...»; 

подумать над во-

просом: «почему 

данное стихотворе-

ние называли 

манифестом 

«чистого ис-

кусства»? 

41 Поэзия и 

судьба А. 

Фета 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Репродуктивная: 

запись тезисов 

лекции учителя о 

жизни и 

творчестве 

А.Фета. 

Продуктивная 

творческая-, выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

Запись тезисов 

лекции учителя о 

творческом пути А. 

Фета; выразитель-

ное чтение 

стихотворения. 

Ответы на вопросы 

проблемного 

характера: 

принимаете ли вы 

позицию Фета, 

твердившего о 

тайне поэтического 

слова, о его 

интуитивности? 

Познакомиться со 

стихотворениями 

А.А. Фета «Это 

утро, радость 

эта...», «Ещё 

майская ночь», «Од-

ним толчком 

согнать ладью жи-

вую...», «Я пришёл 

к тебе с приве-

том...». Под-

готовить са-

мостоятельный 

анализ одного из 

стихотворений по 

выбору 
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ный анализ стихо-

творения А.Фета 

«Шепот, робкое 

дыханье...» и па-

родии на него Д. 

Минаева 

42 Природа, 

любовь и 

красота в 

лирике А. 

Фета 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений 

А.Фета 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний, ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

свою позицию Фет 

определял как 

«служение чистой 

красоте»; в чём 

заключается своеоб-

разие эпитетов и 

метафор Фета, 

создающих 

неповторимую 

музыкальность 

стихов? 

Познакомиться со 

стихотворением 

Фета «Сияла ночь. 

Луной был полон 

сад. Лежали...»; 

соотнести язык 

музыки и поэзии, 

сопоставив один из 

романсов, 

написанных на 

стихи А. Фета, с его 

лирической основой 

43 «Музыкаль

ность» 

стихов А. 

Фета 

(интегриро-

ванный 

урок лите-

ратуры и 

музыки^ 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ языка 

поэзии и языка му-

зыки в ходе зна-

комства с роман-

сами, 

написанными на 

стихи Фета 

Ответы учащихся 

на вопросы в ходе 

интегрированного 

урока: в чём за-

ключается 

своеобразие языка 

музыки и языка по-

эзии; как они 

помогают понять 

эмоциональный на-

строй лирических 

произведений? 

Подготовиться к 

сочинению по лири-

ке Ф. И. Тютчева и 

А.А. Фета, повто-

рить план анализа 

лирического 

стихотворения 

44- 

45 

Р.Р. 

Сочинение 

по лирике 

Ф.И. Тют-

чева и А.А. 

Фета. 

Самостоя-

тельный 

анализ од-

ного из сти-

хотворений 

Исследователь-

ская: самостоя-

тельный письмен-

ный анализ лири-

ческих 

стихотворений 

Письменный анализ 

лирического сти-

хотворения 

Познакомиться со 

стихотворениями 

А.К. Толстого «Не 

верь, мой друг, ко-

гда в избытке 

горя....», «Средь 

шумного бала, 

случайно...», 

«Осень. Обсыпается 

весь наш бедный 

сад...» 



36 

 

46 Художест-

венный мир 

А. К. 

Толстого 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений, 

мелодекламация. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений 

А.К. Толстого 

Запись тезисов 

лекции учителя об 

основных этапах 

жизни и творчества 

А.К. Толстого, 

мелодекламация, 

выразительное 

чтение стихо-

творений. Ответы 

на вопросы про-

блемного характера: 

в чём заключается 

своеобразие 

любовной лирики 

А.К. Толстого; 

какая роль в его 

стихах отводится 

приёму «пси-

хологического 

параллелизма»? 

Познакомиться с 

сатирическим про-

изведением А.К. 

Толстого «История 

государства 

Российского». 

47 Вн.чт. 

Урок вне-

классного 

чтения: 

«Земля на-

ша богата, 

порядка в 

ней лишь 

нет...» (осо-

бенности 

сатиры 

А.К. 

Толстого) 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие поэмы. 

Продуктивная 

творческая: ком-

ментированное 

чтение поэмы. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

поэмы А.К. 

Толстого, со-

поставление её с 

фрагментами из 

«Истории государ-

ства Российского» 

Н.М. Карамзина 

Исторический 

комментарий к 

произведению А.К. 

Толстого. Ответы 

на проблемные 

вопросы: с какой 

целью поэт 

прибегает к приёму 

пародии; какие 

общественные 

пороки он подвер-

гает критике и 

почему? 

Прочитать повесть 

Н.С. Лескова 

«Очарованный 

странник», соста-

вить её план, 

отразив в нём 

порядок событий, 

происходящих в 

жизни главного 

героя. Подготовить 

выборочный 

пересказ эпизодов 

повести, связанных 

с переломными 

моментами в жизни 

героя 
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48 Поиск 

«призвания

» в повести 

Н.С. Леско-

ва «Очаро-

ванный 

странник» 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста повести. 

Репродуктивная: 

осмысление сюже-

та произведения, 

изображённых в 

нём событий и ха-

рактеров путём 

выборочного 

пересказа эпизо-

дов повести, свя-

занных с перелом-

ными моментами в 

жизни героя. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного 

текста. 

Составление плана 

повести, выбороч-

ный пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответ на 

проблемный воп-

рос: согласны ли вы 

с авторским 

определением 

истории жизни 

Ивана Северьяно- 

вича Флягина как 

«драмокомедии»? 

Ответить на вопрос 

о смысле заглавия 

повести Лескова. 

Пользуясь 

словарём, выяснить 

лексическое 

значение слова 

«праведник» 

49 Праведник

и Лескова 

как 

воплоще-

ние русско-

го нацио-

нального 

характера 

Репродуктивная: 

осмысление ха-

рактеров лесков-

ских праведников 

(Левша, Флягин). 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного 

текста с позиции 

воплощения в нём 

былинных и 

житийных 

традиций; анализ 

языка произведе-

ний Лескова 

Ответы на вопросы 

проблемного ха-

рактера: почему 

писатель называет 

главного героя 

«очарованным 

странником»? 

Можно ли назвать 

Ивана Флягина, 

Юшку, Матрёну 

Васильевну 

Григорьеву 

праведниками и 

почему? 

Прочитать 

следующие главы 

«Истории одного 

города» 

М.Е. Салтыкова- 

Щедрина: «Опись 

градоначальникам», 

«Органчик», 

«Голодный Город», 

«Подтверждение 

покаяния». 

Вспомнить, в чём 

состоит 

особенность 

гиперболы и 

гротеска 
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50 Народ и 

власть в 

произведе-

ниях М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

«Истории одного 

города» (отдель-

ные главы). 

Репродуктивная: 

комментированное 

чтение текста, на-

правленное на ос-

мысление дейст-

вий изображённых 

в ней градоначаль-

ников и глуповцев. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

художественного 

текста 

Комментированное 

чтение; ответы на 

вопросы про-

блемного характера: 

справедливо ли 

мнение Салтыкова 

об отношениях 

власти и народа. 

Сравнить «Историю 

одного города» 

М.Е. Салтыкова- 

Щедрина и 

«Историю 

государства 

Российского». 

51 «Я совсем 

не историю 

предаю ос-

меянию, а 

известный 

порядок 

вещей». 

Особенно-

сти сатиры 

М.Е. Сал- 

тыкова- 

Щедрина 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ осо-

бенностей сатиры 

М.Е. Салтыкова- 

Щедрина, реализа-

ция в его творчест-

ве традиций рус-

ской классики; 

сравнительный 

анализ «Исто-

рий...» М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина и А. К. 

Толстого 

Сравнительный 

анализ 

произведений А.К. 

Толстого и М.Е. 

Салтыкова- 

Щедрина. 

Составить 

литературную 

композицию, 

посвящённую 

жизни и творчеству 

Н.А. Некрасова 

52 «Иди в 

огонь за 

честь От-

чизны, за 

убежденья, 

за лю-

бовь...»: 

литератур-

ная компо-

зиция, по-

свящённая 

жизни и 

творчеству 

Продуктивная 

творческая: со-

ставление сцена-

рия литературно-

музыкальной ком 

позиции, инсцени-

рование. 

Материал 

литературно 

музыкальной 

композиции 

Познакомиться со 

стихотворениями 

«Мыс тобой 

бестолковые 

люди...», «Я не 

люблю иронии тво-

ей...». Сравнить 

«Панаевский» цикл 

Некрасова с 

«Денисьевским» 

циклом Ф.И. 

Тютчева 
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Н.А. Некра-

сова 

53 Художест-

венное 

своеобра-

зие любов-

ной лирики 

Н.А. Некра-

сова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений 

Н.А. Некрасова, 

сопоставление 

«Панаевско- го» 

цикла Н.А. Не-

красова и «Денись 

евского» цикла 

Ф.И. Тютчева 

. Познакомиться со 

стихотворениями 

«В дороге», 

«Забытая деревня». 

Вспомнить 

произведения 

Некрасова, 

изученные ранее, 

ответить на вопрос: 

какими предстают 

отношения народа и 

власть пре-

держащих в 

произведениях Н.А. 

Некрасова? 

54 «Душа 

народа 

русского» в 

изображе-

нии Н.А. 

Некрасова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая', само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений 

Н.А. Некрасова 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний. Ответы на 

проблемные 

вопросы: кто 

виновен в трагедии 

русского народа и 

отдельных его 

представитеей: 

господа, которые 

«глухи к добру», 

или само «все выно-

сящее русское 

племя»; верит ли 

сам автор в со-

зидательную силу 

народа; почему так 

настойчиво он 

возвращается к изо-

бражению 

изломанных 

людских судеб? 

Познакомиться со 

стихотворениями 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...», 

«Блажен не-

злобивый поэт», 

«Поэт и 

гражданин», 

«Элегия», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...». Одно из 

стихотворений вы-

учить наизусть.  

55 «Я призван 

был вос-

петь твои 

страданья, 

терпеньем 

изумляю-

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

Выразительное 

чтение и чтение 

наизусть стихотво-

рений; ответы на 

вопросы проблем-

ного характера: в 

Познакомиться с 

прологом к поэме 

Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Проследить, какие 

фольклорные 
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щий на-

род...»: 

тема поэта 

и поэзии в 

творчестве 

Н.А. Некра-

сова 

зительное чтение 

и чтение наизусть 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений 

Н.А. Некрасова, 

сравнение его 

произведений с 

пушкинской «Де-

ревней» и стихами 

А. Фета 

чём заключается 

новаторство поэта в 

осмыслении темы 

поэта и поэзии? По-

чему судьба поэта- 

сатирика, поэта- 

гражданина 

складывается, как 

правило, траги-

чески? 

мотивы и образы 

нашли отражение в 

данном фрагменте 

поэмы 

56 Проблема-

тика и жанр 

поэмы Н.А. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие проло-

га к поэме. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение пролога, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: анализ 

пролога 

Комментированное 

чтение пролога. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос: почему 

возник спор о сча-

стье? 

Познакомиться с 

портретами поме-

щика Оболта- 

Оболдуева и князя 

Утятина (главы 

«Помещик» и 

«Последыш).  

57 Сатириче-

ский порт-

рет русско-

го барства в 

поэме Н.А. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

I 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие глав 

«Помещик» и 

«Последыш». 

Репродуктивная: 

осмысление харак-

теров изображён-

ных в поэме поме-

щиков и «людей 

холопского зва-

ния», сообщение 

на тему «Судьба 

«дворянских 

гнёзд» в 

пореформенную 

эпоху». 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение глав «По-

мещик» и «После-

дыш», самостоя-

тельный поиск от-

Комментированное 

чтение поэмы. 

Ответы на вопросы 

проблемного ха-

рактера: согласны 

ли вы с выводом, к 

которому приходит 

поэт: «Порвалась 

цепь великая, по-

рвалась – расскочи-

лася: одним концом 

по барину, другим - 

по мужику»; чей 

грех, по мнению 

народа, страшнее: 

помещичий или 

крестьянский? 

Групповые задания: 

подготовить рассказ 

от лица одного из 

героев поэмы о его 

судьбе и видении 

им идеала счастья 

(Яким Нагой, Саве-

лий - «богатырь 

святорусский», кре- 

стьяне- правдоиска- 

тели, Ермила 

Гирин, Матрёна 

Тимофеевна, Гриша 

Добро склонов) 
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вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ обра-

зов помещиков и 

преданных им 

слуг 

58 Нравствен-

ный смысл 

поисков 

счастья в 

поэме Н.А. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

Репродуктивная: 

осмысление харак-

теров изображён-

ных Некрасовым 

представителей 

крестьянского ми-

ра, «народных за-

ступников» и 

правдоискателей, 

составление 

рассказа об идеале 

счастья от лица 

одного из персона-

жей поэмы.  

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение отдельных 

фрагментов 

поэмы, самостоя-

тельный поиск 

ответа на проб-

лемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ обра-

зов героев поэмы, 

представителей 

народного мира 

Пересказ текста (в 

том числе и с из-

менением лица рас-

сказчика); 

комментированное 

чтение поэмы. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Самостоятельно 

сформулировать 

тему сочинения по 

творчеству Н.А. 

Некрасова, 

подготовить 

развёрнутый план 

сочинения 

59- 

60 

Р.Р. 

Сочинение 

по творче-

ству Н.А. 

Некрасова 

Продуктивная 

творческая: напи-

сание сочинения 

Текст сочинения Подготовить 

самостоятельный 

анализ 2-3 сти-

хотворений из 

сборника К. 

Хетагурова 

«Осетинская лира» 
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61 «Осетин-

ская лира» 

К. Хета гу- 

рова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Поисковая: выра-

зительное чтение, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений, 

сравнение 

произведений 

Некрасова и Хета-

гурова 

Выразительое 

чтение стихотворе-

ний, ответ на 

вопрос проблемного 

характера: чем 

обусловлена 

тематическая 

близость сти-

хотворений 

осетинского поэта и 

произведений Н.А. 

Некрасова? 

Сформулировать 

вопросы и взять 

интервью у 

ровесников, 

родителей или 

учителей на тему 

«Моё первое зна-

комство с 

творчеством Ф.М. 

Достоевского» 

62 «Человек 

есть тай-

на...» Ху-

дожествен-

ный мир 

Ф.М. Дос-

тоевского 

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя. 

Продуктивная 

творческая: обсу-

ждение материа-

лов интервью, 

подготовленных 

учениками; 

написание 

сочинения в жанре 

интервью «Моё 

первое знакомство 

с творчеством 

Ф.М. Достоевско-

го». 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; сочинение- 

интервью 

Нарисовать эскиз 

обложки к роману 

«Преступление и 

наказание»  

Перечитать гл. 1, 2, 

3 части 1; гл. 1, 2 

части 2; гл. 4 части 

4; гл. 6 части 6. 

Подготовить выбо-

рочный пересказ на 

тему «Каким 

предстаёт перед 

нами Петербург 

Достоевского?» 

63 «Город 

пышный, 

город 

бедный...». 

В Петер-

бурге Дос-

тоевского 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, вос-

создающих образ 

Петербурга. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ, ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: ком-

Обсуждение 

эскизов обложки 

романа или колла-

жей, выборочный 

пересказ текста, 

ответы на вопросы 

проблемного 

характера: почему 

Достоевский 

предпочитает не 

называть улицы и 

площади Петер-

бурга, применяя 

Составить краткий 

пересказ на тему 

«История семейства 

Мармеладовых». 

Перечитать главы 2, 

4 части 1; гл. 2, 6, 7 

части 2; гл. 6 части 

5. Подготовить от-

вет на вопрос: 

какую роль в рома-

не играют уличные 

сцены? 
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ментированное 

чтение, защита 

эскизов обложки к 

роману или колла-

жей, созданных 

учениками на тему 

«Петербург Досто-

евского»; установ-

ление ассоциатив-

ных связей с про-

изведениями 

живописи; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь 

ская: сравнитель-

ный анализ образа 

Петербурга в про-

изведениях 

Пушкина, Гоголя 

и Достоевского; 

сравнение 

описания комнаты 

Раскольникова и 

иллюстрации Д.А. 

Шмаринова. 

приём «тайной 

топографии»; как 

Раскольников 

приходит к выводу, 

что «низкие по-

толки и тесные 

комнаты душу и ум 

теснят»? 

64 «Унижен-

ные и все-

ми отрину-

тые парии 

общества» 

в романе 

«Преступ-

ление и на-

казание» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, вос-

создающих образы 

«униженных и ос-

корблённых 

париев общества». 

Репродуктивная: 

краткий пересказ, 

ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ эпи-

зодов романа. 

Комментированное 

чтение, краткий 

пересказ: как 

уличные сцены 

влияют на принятие 

героем романа 

решения 

«непременно что-

нибудь сделать, и 

сейчас же, и 

поскорее»? 

Перечитать главу 5 

части 3; главу 4 

части 5. Подумать 

над вопросом: «в 

чём заключается 

смысл теории Рас-

кольникова? Как в 

разговоре с Пор- 

фирием Петровичем 

и с Соней герой 

Достоевского 

пытается 

обосновать своё 

право «разрешить 

себе кровь по 

совести»? 
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65 Социаль-

ные и фи-

лософские 

источники 

теории 

Родиона 

Раскольни-

кова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов, посвящённых 

изложению основ-

ных постулатов 

теории Раскольни-

кова. 

Репродуктивная 

деятельность: 

краткий пересказ. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ эпи-

зодов романа 

Краткий пересказ 

текста; комментиро-

ванное чтение. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: как 

Достоевский 

раскрывает 

«недодуман ность» 

теории 

Раскольникова; 

является ли явка с 

повинной свиде-

тельством чис-

тосердечного 

раскаяния героя 

романа в 

совершённом 

преступлении? 

Групповые задания: 

подготовить 

материал для 

сравнительного 

анализа 

«Раскольников и 

Лужин», 

«Раскольников и 

Свидригайлов». По-

думать над 

вопросом: с какой 

целью Достоевский 

вводит в роман 

«двойников» Рас-

кольникова? 

66 «Демоны» 

Родиона 

Раскольни-

кова: герой 

Достоевско

го и его 

«двойники» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, посвя-

щённых изображе-

нию «двойников» 

Раскольникова. 

Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ.  

Выборочный 

пересказ текста, 

комментированное 

чтение, сравнитель-

ный анализ. Ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера. 

Подготовить 

материал для 

сравнительного 

анализа образов 

Раскольникова и 

Сони. 

Анализ эпизода  

67 «Ангелы» 

Родиона 

Раскольни-

кова: герой 

Достоевско

го и Соня 

Мармела- 

дова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, вос-

создающих исто-

рию отношений 

Раскольникова и 

Сонечки.  

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ, ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера.  

Выборочный 

пересказ текста; 

комментированное 

чтение; анализ 

эпизода. Ответы на 

вопросы проблем-

ного характера: в 

чём заключается 

смысл притяжения 

и отталкивания 

Сони и Рас-

кольникова; почему 

убийца и блудница 

читают вместе эпи-

зод  воскрешении 

Лазаря? 

Подготовить 

материал для 

сравнительного 

анализа образов 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича 

68 Три 

встречи -

три по-

единка Рас-

кольникова 

и 

Порфирия 

Петровича» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, вос-

создающих три 

встречи-поединка 

Раскольникова и 

Порфирия Петро-

Выборочный 

пересказ текста, 

комментированное 

чтение, сравни-

тельный анализ. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: можно ли 

Подготовить 

комментированное 

чтение эпилога 

романа 
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вича. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ, ответы на во-

просы репродук-

тивного характера. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская:  сравнитель-

ный анализ обра-

зов Раскольникова 

и Порфирия Пет-

ровича 

считать Порфирия 

Петровича 

своеобразным 

«двойником» 

главного героя; 

спасает или губит 

следователь 

Родиона 

Раскольникова? 

Почему главным 

героем романа, в 

основе которого 

лежит детективный 

сюжет, становится 

не следователь, а 

преступник? 

69 «Нет 

счастья в 

комфорте, 

покупается 

счастье 

страдани-

ем...». 

Эпилог и 

его роль в 

романе 

Ф.М. Дос-

тоевского 

«Преступ-

ление и 

наказание» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

эпилога романа. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы 

Комментированное 

чтение; ответ на 

вопрос проблемного 

характера: какова 

роль эпилога в 

изображении 

эволюции души 

Родиона Расколь-

никова? 

Подготовить 

развёрнутый план 

сообщения на тему 

«Художественное 

мастерство Ф.М. 

Достоевского» 

70 Художест-

венное 

мастерство 

Ф.М. Дос-

тоевского 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного свое-

образия 

творчества 

Достоевского 

Анализ художест-

венного своеобра-

зия романа; ответ на 

вопрос проблемного 

характера: какое 

влияние оказали 

художественные 

открытия 

Достоевского на 

мировую 

литературу? 

Подготовить план 

сочинения по теме 

«Базаров и 

Раскольников: 

можно ли строить 

жизнь по теории?» 
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71 Р.Р 

Урок разви-

тия речи. 

Подготовка 

к домашне- 

му сочине-

нию по ро-

ману Ф.М. 

Достоевско

го «Престу-

пление и 

наказание» 

Продуктивная 

творческая: соз-

дание 

развёрнутого 

плана к 

сочинению 

на заданную тему 

Развёрнутый план к 

сочинению на за-

данную тему 

Руководствуясь 

полученными на 

уроке знаниями и 

умениями, написать 

домашнее со-

чинение на одну из 

предложенных 

учителем тем. 

Групповые задания: 

подготовить 

киносценарий 

фильма о жизни и 

творчестве 

Л.Н. Толстого 

«Страницы великой 

жизни» (возможно 

создание 

видеопроекта на 

данную тему) 

72- 

73 

«Страницы 

великой 

жизни».  

Продуктивная 

творческая: соз-

дание киносцена-

рия 

(видеопроекта) на 

заданную тему 

Киносценарий или 

видеопроект о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого 

 

Написать мини-

сочинение на одну 

из тем: «О чём 

заставил меня 

задуматься роман 

«Война и мир»?», 

«Кого из героев 

Толстого я 

особенно по- 

любил(а) и 

почему?», «О чём 

бы мне хотелось по-

говорить на уроках, 

посвященных 

роману Толстого?» 

74 История 

создания 

романа- 

эпопеи 

«Война и 

мир». 

Эволюция 

замысла 

произведе-

ния 

Репродуктивная: 

составление кон-

спекта лекции 

учителя об 

истории создания 

романа «Война и 

мир». 

Продуктивная 

творческая: обсу-

ждение письмен-

ных работ 

учащихся, 

выявляющих 

уровень первично-

го восприятия ро-

мана Толстого 

Конспект лекции 

учителя; устные ре-

цензии учащихся на 

сочинения- 

миниатюры 

Краткий пересказ 

эпизодов, связан-

ных с 

изображением в 

романе Наташи 

Ростовой (т. 1, 4.1, 

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) 
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75 Наташа 

Ростова на 

пути к 

счастью 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, свя-

занных с изобра-

жением Наташи 

Ростовой. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

эпизодов «Имени-

ны Наташи  «Пля-

ска в доме дядюш- 

ки», «История не-

удачного похище-

ния», «Отъезд се-

мейства Ростовых 

из Москвы», 

«Встреча Наташи 

с князем Андреем 

в Мытищах)/ 

«Наташа - 

счастливая жена и 

мать»; ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера.  

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ 

образов Наташи и 

Элен, Наташи и 

княжны Марьи, 

любимой героини 

Толстого  

Краткий пересказ 

эпизодов, коммен-

тированное чтение. 

Ответы на про-

блемные вопросы: в 

чём, состоит 

нравственная по-

рочность «светского 

общества»; почему 

вторжение света в 

жизнь лучших 

героев романа за-

канчивается для них 

душевными 

страданиями; 

почему историю 

Наташи и Курагина 

Толстой называл 

«самым трудным 

местом и узлом 

всего романа»; по-

чему поступок 

Наташи при отъезде 

Ростовых из 

Москвы писатель 

считал  важным ,как 

понимаете слова , 

определяющие 

нравственное кредо 

Наташи: «Сущность 

её жизни - лю-

бовь»? Почему  

Наташа Ростова 

становится 

любимой героиней 

писателя? 

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих по-

воротные моменты 

в жизни Андрея 

Болконского: 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. 

Нарисуйте 

графическую схему 

«Путь исканий Анд-

рея Болконского» 

76 «Дорога 

чести» кня 

зя Андрея 

Болконског

о 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов романа, 

связанных с 

изображением 

пути исканий 

князя Андрея. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

эпизодов «Князь 

Андрей в салоне 

Шерер», «Проща-

ние с отцом перед 

отъездом на 

войну», «Разговор 

с Пьером на 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

комментированное 

чтение. Ответы на 

проблемные 

вопросы: что 

восхищает Толстого 

и что писатель не 

одобряет в жизни 

семьи Болконских; 

о чём рассказало 

князю Андрею небо 

Аустерлица; через 

какие 

разочарования 

суждено пройти 

князю Андрею, 

какое из них 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

изображением 

Пьера Безухова: т. 

2, ч. 1, гл. 3-6; т. 3, 

ч. З, гл. 5, 26-29, 33; 

эпилог. 

Индивидуальное 

сообщение на тему 

«Пьер Безухов и 

Платон Каратаев». 

Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

образов Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 
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пароме», 

«Сближение с 

солдатами и 

офицерами полка 

во время 

Отечественной 

войны 1812 года», 

«Свидание с 

Кутузовым», 

«Андрей 

Болконский на 

Бородинском 

поле», «Смерть 

князя Андрея»»; 

установление 

ассоциативной 

связи с изобрази-

тельным искус-

ством; коммен-

тированное чтение 

эпизода «Князь 

Андрей на поле 

Аустерлица», са- 

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста романа 

оставило, по 

вашему мнению, 

самый глубокий 

след в его душе; 

почему Андрею 

Болконскому не 

даровано счастье 

жизни? 

77 «Взлёты и 

падения» 

Пьера 

Безухова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, свя-

занных с изобра-

жением «взлётов и 

падений» Пьера 

Безухова. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

эпизодов «Пьер в 

салоне Шерер», 

«Получение на-

следства и женить-

ба на Элен», «Ду-

эль с Долоховым и 

увлечение масон-

ством», «Спор в 

Богучарове», 

«Пьер на батарее 

Раевского и в заня-

той французами 

Москве»; индиви-

дуальное сообще-

Краткий пересказ 

эпизодов, индиви-

дуальное со-

общение. Ответы на 

проблемные во-

просы в ходе 

сравнительного 

анализа героев Тол-

стого: почему и 

Пьер, и князь 

Андрей 

оказываются 

одинаково чужими 

в салоне Шерер; 

почему оба героя 

Толстого проходят 

увлечение 

«наполеонизмом»; 

какую роль в жизни 

Пьера и князя Анд-

рея сыграла«подлая 

курагинская поро-

да»; почему они оба 

влюбляются в 

Подготовить 

комментированное 

чтение эпизодов, 

изображающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое 

сражения. 

Индивидуальное 

задание: составить 

историко-

литературный 

монтаж на тему 

«Заграничные похо-

ды русской армии», 

включив в него 

такие эпизоды, как 

«Смотр в Браунау» 

(т.1, ч. 2, гл. 1-2), 

«Переправа через 

Энс» т.1, ч. 2, гл. 7-

8), обстрел плотины 

Аугеста (т. 1, ч.З, 

гл. 18), «Николай 

Ростов в госпитале» 
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ние ученика на те-

му «Пьер Безухов 

и Платон 

Каратаев»; ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследовательская

: сравнительный 

анализ образов 

Андрея Бол-

конского и Пьера 

Безухова 

юную графиню 

Ростову; что ценит 

в Наташе каждый из 

них; почему Пьер 

выбирает ма-

сонство, а князь 

Андрей - реформы 

Сперанского; 

почему фи-

лантропические 

порывы Пьера и 

государственная 

деятельность князя 

Андрея 

заканчиваются 

неудачей; как 

каждый из героев 

Толстого определил 

свою роль в Оте-

чественной войне 

1812 года; кто, по 

вашему мнению, 

более близок Л.Н. 

Толстому: князь 

Андрей или Пьер? 

(т.2, ч.2, гл. 17-18), 

«Тильзитский мир» 

(т.2, ч.2, гл. 21) 

78 Истинный 

и ложный 

героизм в 

изображе-

нии Л.Н. 

Толстого 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов, 

воссоздающих 

события войны 

1805-07 гг. 

Репродуктивная: 

историко- 

литературный 

монтаж эпизодов, 

изображающих 

заграничные 

походы русской 

армии. Поисковая: 

комментированное 

чтение эпизодов, 

описывающих 

Шенграбенское и 

Ау стерлицкое 

сражения; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ пове-

дения и 

Комментированное 

чтение, составление 

историко- 

литературно-го 

монтажа событий. 

Ответы на про-

блемные вопросы: 

где, по мнению Тол-

стого, определяется 

исход сражения (в 

штабе или на поле 

боя), от каких фак-

торов он зависит; 

почему русские 

войска победили 

при Шенгра бене и 

потерпели пораже-

ние при Ау-

стерлице; почему 

совершившие 

подвиг Тушин и 

Тимохин остаются 

без награды, а 

плоды победы 

пожинают Берг и 

Долохов; какую 

роль в изображении 

военных событий 

Толстой отводит 

Перечитать 

эпизоды, вос-

производящие 

события войны 1812 

года («Оставление 

Смоленска», 

«Бородинское 

сражение», «Совет 

в Филях» и др.). 

Используя тексты 

художественных 

произведений 

(роман «Война и 

мир», стихотворе-

ния В.А. Жу-

ковского, Ф.Н. 

Глинки, К.Ф. 

Рылеева, 

А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова), 

исторические 

документы, 

воспоминания и 

мемуары участни-

ков сражений, 

подготовить ответы 

на вопросы ин-

тегрированного 

урока. 
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жизненных целей 

«маленьких 

наполеонов» и ис-

тинных героев 

войны 1805-07 гг. 

приёму антитезы, с 

какой целью 

писатель 

противопоставляет 

внешний вид и 

внутренний облик 

героев романа, 

общую 

мотивировку и 

истинную сущность 

событий? 

79- 

80 

«Гроза две-

надцатого 

года»: 

интегриро-

ванный 

урок исто-

рии и лите-

ратуры 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы в ходе 

интегрированного 

урока. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ лите-

ратурных произве-

дений и историче-

ских, 

документальных 

источников о 

событиях войны 

1812 года 

Ответы на вопросы: 

какие события, по 

мнению историков 

и писателей, свиде-

тельствуют о том, 

что война 1812 г. 

приобрела подлин-

но народный харак-

тер и по праву мог-

ла быть названа 

Отечественной? 

Какую оценку доку-

менталисты и лите-

раторы дают Напо-

леону и Кутузову? 

Как эта оценка 

связана с филосо-

фией истории и 

пониманием роли 

личности в общест-

ве; Бородино - это 

проигрыш или по-

беда русских; по-

чему русские одер-

жали победу, изгнав 

французское войско 

за пределы своего 

Отечества; кто нам 

помог в «грозе 

двенадцатого года»: 

«Барклай, зима иль 

русский Бог»; како-

вы были политичес-

кие и нравственные 

итоги Отечествен-

ной войны 1812 г.? 

Перечитать эпизод 

«Петя Ростов в от-

ряде Денисова» (т.4, 

ч. 3, гл. 7). Поду-

мать над вопросом: 

какую роль играет 

данный эпизод в об-

щей концепции 

произведения Тол-

стого?  

81 Р.Р. 

Урок разви-

тия речи. 

Анализ 

эпизода 

эпического 

произведе-

Исследователь-

ская. анализ эпи-

зода эпического 

произведения; 

сравнительный 

анализ художест-

венного текста и 

Составление плана 

анализа. Ответы на 

вопросы: какие 

события 

предшествуют 

появлению Пети в 

отряде Денисова; 

Подготовиться к 

сочинению, соста-

вить план анализа 

одного из эпизодов 

«Войны и мира» (по 

выбору) 
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ния «Петя 

Ростов в 

отряде 

Денисова» 

воспоминаний 

Д.В. Давыдова, 

послуживших Л.Н. 

Толстому одним 

из источников 

сведений о войне 

1812 года 

почему он, нарушив 

приказ, остаётся у 

партизан; как в по-

ступках юноши 

сочетаются 

детскость и 

желание казаться 

бравым солдатом; 

случайно ли 

чувство нежной 

любви ко всем и 

всему побуждает 

юного Ростова про-

явить заботу о 

французском бара-

банщике; почему 

жалость к 

поверженному 

врагу охватывает и 

Денисова, и 

Кутузова, и солдат, 

приютивших 

Рамбаля у костра; 

какие художествен-

ные приёмы 

использует 

писатель, чтобы 

ярче оттенить не-

суразность войны, 

несовместимость 

юности и смерти; 

что побудило Л.Н. 

Толстого включить 

этот эпизод из 

воспоминаний Д. 

Давыдова в текст 

романа? 
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82- 

83 

Р.Р. 

Письмен-

ная работа. 

Самостоя-

тельный 

анализ эпи-

зода рома- 

на-эпопеи 

«Война и 

мир» 

Продуктивная 

творческая: пись-

менный анализ 

эпизода романа- 

эпопеи «Война и 

мир» 

Текст сочинения Подготовиться к 

заключительному 

уроку по творчеству 

Л.Н. Толстого, 

подобрать материал 

для ответов на 

вопросы рег-

ламентированной 

дискуссии 

84 Урок в 

форме рег-

ламентиро-

ванной дис-

куссии. Ху-

дожествен-

ное мас-

терство 

Л.Н. Тол-

стого. 

Своеобра-

зие жанра и 

композици

и романа- 

эпопеи 

«Война и 

мир» 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы в ходе 

регламенти-

рованной дискус-

сии 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественных осо-

бенностей романа 

«Война и мир» 

Ответы на вопросы 

регламентированно

й дискуссии: в чём 

заключается своеоб-

разие жанра «Вой-

ны и мира»; почему 

даже сам Толстой 

затруднялся опреде-

лить жанр своего 

главного произведе-

ния, утверждая, что 

«это не роман, ещё 

менее поэма, ещё 

менее историческая 

хроника»; согласны 

ли вы с тем, что 

слово «мир» в наз-

вании произведения 

символизирует 

лишь отсутствие 

войны; какова роль 

автора в романе, по-

чему он счёл необ-

ходимым в повест-

вование о судьбах 

героев произведе-

ния включить свои 

философско- публи-

цистические и исто-

рические рассужде-

ния; какие традиции 

прозы Толстого по-

лучили дальнейшее 

развитие в русской 

и мировой 

литературе? 

Нарисовать 

иллюстрацию или 

сделать коллаж к 

одному из рассказов 

А.П. Чехова. 

Индивидуальное 

задание: подгото-

вить сообщение о 

жизни и творчестве 

А.П. Чехова 
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85 Путь ху-

дожника от 

Антоши 

Чехонте до 

Антона 

Павловича 

Чехова 

Репродуктивная: 

сообщение о 

жизни и 

творчестве А.П. 

Чехова. Поиско-

вая: защита иллю-

страции или кол-

лажа к одному из 

рассказов А.П. Че-

хова 

Тезисный план 

сообщения о жизни 

и творчестве 

писателя 

Подготовить 

инсценирование 

одного из ранних 

рассказов Чехова 

86 Чехов 

улыбается, 

Чехов сме-

ётся, Чехов 

издевает-

ся... 

Продуктивная 

творческая: инс-

ценирование рас-

сказов А.П. 

Чехова 

Устные рецензии на 

поставленные 

учениками мини-

спектакли 

Прочитать рассказы 

А.П. Чехова «Че-

ловек в футляре», 

«Крыжовник», «Ио-

ныч»; ответить на 

вопрос: почему 

отклонение 

современной жизни 

от нормы Чехов 

пытается об-

наружить не в 

исключительных, 

резко бросающихся 

в глаза случаях, а в 

обыденном течении 

жизни? 
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87 Люди, 

которые 

«прогляде-

ли жизнь», 

или нужен 

ли нам 

«человек с 

молоточ-

ком»? 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

рассказов. 

Продуктивная 

творческая: устное 

словесное рисова-

ние «Беликов и 

Варенька на 

прогулке», «Лицо 

Ионыча, рассмат-

ривающего «ра-

дужные бумажки», 

полученные за 

визит». 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста рассказов 

Чехова; 

сравнительный 

анализ произведе-

ний писателя и 

сказки Салтыкова- 

Щедрина 

«Премудрый 

пискарь» 

Устное словесное 

рисование. Ответы 

на проблемные во-

просы: почему 

такой ничтожный 

человек, как 

Беликов, держал в 

руках весь город; 

какой смысл вкла-

дывает Чехов в сло-

во «беликовщина»; 

был ли счастлив 

герой рассказа 

«Крыжовник»; с 

какого момента 

начинается ду-

ховная деградация 

Дмитрия Ионовича 

Старцева? Кто 

виноват в том, что 

эти герои Чехова 

«проглядели 

жизнь»? Нужен ли 

нам «человек с 

молоточком»? 

Прочитать рассказы 

«Дама с собачкой» 

и «Невеста». 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

одному из рассказов 

88 «Нет, 

больше так 

жить не-

возмож-

но...». Ана-

лиз расска-

зов «Дама с 

собачкой» 

и 

«Невеста» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

рассказов. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы; 

установление ас-

социативных свя-

зей 

художественного 

текста с иллюст-

рациями к произ-

ведениям Чехова, 

созданными 

учениками. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста рассказов 

Иллюстрации к 

рассказам А.П. 

Чехова. Ответы на 

проблемные 

вопросы: смогут ли 

герои «Дамы с со-

бачкой» изменить 

свою жизнь, «изба-

вить себя от 

необходимости 

прятатья, обманы-

вать, жить в разных 

городах; почему 

именно Надя 

Шумина нашла в 

себе силы, чтобы 

уйти от скучного 

однообразия окру-

жающего её мира; в 

чём смысл откры-

тых финалов 

рассказов Чехова? 

Комментированное 

чтение рассказа 

«Студент» 
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89 «Вечные 

истины» и 

их отраже-

ние 

в рассказе 

«Студент» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

рассказа. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение; самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста рассказа 

Ответить на 

проблемные 

вопросы: как 

сочетаются в тексте 

повествования три 

стихии: природа, 

быт и история; 

какое внимание 

автор уделяет ор-

ганизации времени 

в рассказе; почему 

Иван Великополь-

ский рассказывает 

вдовам историю из 

Евангелия об 

апостоле Петре, от-

рёкшемся от своего 

учителя; почему в 

финале рассказа 

жизнь кажется сту-

денту «восхититель-

ной, чудесной и 

полной высокого 

смысла» 

Составьте, 

используя письма 

Чехова, «Замечания 

для господ 

актёров», 

исполняющих 

главные роли в 

пьесе «Вишнёвый 

сад». Выборочный 

пересказ на тему 

«Прошлое и на-

стоящее Раневской 

и Гаева». Подго-

товить чтение по 

ролям фрагмента 

первого действия от 

слов Раневской 

«Как это? Дай-ка 

вспомнить...» до её 

реплики «Ты всё 

такой же, Лёня» 

90 «Эгоистич-

ные, как 

дети,и 

дряблые, 

как стари-

ки...» 

(М. Горь-

кий). Быв-

шие хозяе-

ва вишнё-

вого сада 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие пьесы. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов пье-

сы, связанных с 

изображением 

бывших хозяев 

вишнёвого сада. 

Продуктивная 

творческая: чтение 

по ролям (или 

инсценирование) 

фрагмента первого 

действия. 

Поисковая: уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

театральными по-

становками пьесы 

Чехова; самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ обра-

зов бывших хозяев 

вишнёвого сада 

Выборочный 

пересказ, чтение по 

ролям или инсцени-

рование фрагмента 

первого действия, 

написание «Заме-

чаний для господ 

актёров». Ответы на 

проблемные 

вопросы: каково 

отношение Чехова к 

Раневской и Гаеву; 

как помогают 

понять характеры 

господ их слуги: 

Дуняша, Яша, 

Фирс; есть ли 

будущее у бывших 

хозяев вишнёвого 

сада; к кому, по 

вашему мнению, 

можно отнести 

слово«недотёпы» и 

почему? 

Подготовить устное 

сообщение о Ер- 

молае Лопахине; 

обратить внимание 

на приёмы создания 

его характера (речь, 

манеру поведения, 

детали внешности). 

Подготовить 

выразительное 

чтение монолога Ло 

пахина из третьего 

действия: «Я купил! 

Погодите, господа, 

сделайте милость...» 
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91 Загадка 

Ермолая 

Лопахина: 

«хищный 

зверь» или 

«нежная 

душа»? 

Репродуктивная: 

связный рассказ о 

Ермолае 

Лопахине. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

монолога 

Лопахина из 

третьего действия. 

Поисковая', само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ кон-

фликта пьесы и 

способов создания 

образа Лопахина 

Выразительное 

чтение монолога, 

устное сообщение о 

Лопахине. Ответы 

на проблемные во-

просы: почему 

автор настаивал на 

том, что роль 

Лопахина - 

центральная в 

пьесе; какие черты 

характера героя 

открываются в его 

привязанности к 

Раневской; почему 

Лопа-хин, достиг-

ший успеха, 

показан явно не 

победителем? 

Сравнить образы 

Нади Шуминой 

(рассказ «Невеста») 

и Ани Раневской 

92 «Здравст-

вуй, новая 

жизнь!» 

Аня 

Раневская и 

Надя 

Шумина 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ обра-

зов Нади 

Шуминой и Ани 

Раневской 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: какую 

роль в жизни Нади 

и Ани сыграли 

Саша и Петя; 

смогут ли юные 

барышни 

окончательно по-

рвать с прошлым и 

построить новую, 

пркрасную жизнь; 

какое будущее их 

ожидает? 

Составить 

развёрнутый план 

ответа на вопрос: в 

чём заключается 

новаторство 

Чехова- 

драматурга? 
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93 «Чехов - 

это 

Пушкин в 

прозе» 

(Л.Н. Тол-

стой). В 

чём 

заключаетс

я 

новаторств

о Чехова- 

драматурга

? 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного свое-

образия драматур-

гии Чехова; срав-

нительный анализ 

различных интер-

претаций пьес Че-

хова современны-

ми театрами 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: каков 

основной предмет 

художественного 

исследования в 

пьесе Чехова; в чём 

видит он «трагизм 

мелочей жизни»; 

можно ли 

применить к героям 

пьесы чеховскую 

формулу «плохой 

хороший человек»; 

какую роль в «Виш-

нёвом саде» играет 

«подводное тече-

ние»; в чём 

своеобразие 

символики пьесы 

(образ вишнёвого 

сада,звук 

лопнувшей струны, 

ударов топора)? 

Подготовиться к 

написанию сочине-

ния в форме ответа 

на вопрос про-

блемного характера 

(вспомнить виды 

связи между пред-

ложениями, 

особенности 

абзацного членения 

текста).  

94- 

95 

Р.Р. 

Урок разви-

тия речи. 

Классное 

сочинение 

по творче-

ству 

А.П. 

Чехова. 

Письменны

й ответ на 

вопрос про-

блемного 

характера 

Продуктивная 

творческая: пись-

менный ответ на 

вопрос 

проблемного 

характера 

Текст письменного 

ответа на про-

блемный вопрос, 

рецензия на сочи-

нение 

Дать рецензию на 

сочинение това-

рища (или 

саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными 

критериями 

96 Обзор за-

рубежной 

литературы 

второй 

половины 

XIX века 

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя 

Прочитать повесть 

Оноре де Бальзака 

«Гобсек»; 

подготовить 

комментированное 

чтение фрагмента 

повести «Графиня 

де Ресто в комнате 

умершего мужа» 
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97 Вн.чт. 

Урок вне-

классного 

чтения. 

Тема вла-

сти денег в 

повести 

Оноре де 

Бальзака 

«Гобсек» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

повести. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение фрагмента 

повести «Графиня 

де Ресто в комнате 

умершего мужа»; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ обра-

зов скупцов и 

накопителей в 

повести Бальзака и 

в произведениях 

русской 

литературы 

Комментированное 

чтение. Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

люди готовы ради 

денег «с головой 

окунуться в грязь»; 

чья точка зрения на 

власть золота вам 

кажется более 

правильной - 

Гобсека или 

Дервиля; каков итог 

жизни Гобсека? 

Прочитать рассказ 

Ги де Мопассана 

«Ожерелье» 

98 Вн.ЧТ.Урок 

вне-

классного 

чтения. 

Психологи-

ческая но-

велла Ги де 

Мопассана 

«Ожере-

лье» 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие новел-

лы. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ про-

блематики и 

поэтики новеллы 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему не 

сбылись мечты 

героев о прекрасной 

жизни; при помощи 

каких художествен-

ных средств 

Мопассан 

воссоздаёт 

психологически 

достоверные 

характеры персона-

жей новеллы; в чём 

смысл неожиданной 

развязки? 

Подготовиться к 

защите проекта по 

одной из тем  
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99- 

100 

Итоговая 

работа по 

произведе-

ниям рус-

ской лите-

ратуры вто-

рой поло-

вины XIX 

века. Защи-

та проектов 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: самостоя-

тельный анализ и 

систематизация 

художественных 

произведений и 

внетекстовых ис-

точников; разра-

ботка и защита 

проекта  

  

101 

102 

Резервные 

уроки 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПОД 

РЕДАКЦИЕЙ В.Я.КОРОВИНОЙ 

 

Литературные произведения, включённые в рабочую программу в со-

ответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень 

(в таблице курсивом выделены произведения, изучаемые вариативно) 

Литературные произведения, предназначенные для изучения в программе 

под редакцией В.Я. Коровиной 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану» («И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...»; ода «Вольность», «Из Пиндемонти», «Отцы 

пустынники и жены непорочны», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»; 

поэма «Медный всадник» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных...», «Отцы пустынники и жены непорочны», ^Погасло дневное 

светило», «Свободы сеятель пустынный», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил», «Поэт», 

«Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень», поэма «Медный всадник» 



60 

 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...»), «Как часто пёстрою толпою окружён...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...»; «Нищий», «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Валерик», «Как часто пёстрою толпою 

окружён...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание» 

Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект» Н.В.Гоголь. Повесть «Невский проспект» 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Критические статьи Н.А. 

Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве» и Д.И. Писарева «Мотивы русской 

драмы» 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Критическая статья Н.А. Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Критические статьи Н.А. 

Добролюбова «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Обломов», 

А.В. Дружинина «Обломов», роман Гончарова» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Критические статьи Н.А. Добролюбова 

«Что такое обломовщина?» и Д.И. Писарева «Обломов» 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Критические статьи Д.И. Писарева 

«Базаров», М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н.Н. Страхова 

«И.С. Тургенев. “Отцы и дети”» 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Критическая статья Д.И. Писарева 

«Базаров» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); 

«Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», 

«Последняялюбовь» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, при-

рода...», «Ещё земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Нам 

не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...» 

А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё 

майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» 

А.А. Фет. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Ещё 

майская ночь», «Ещё весны душистой нега...», «Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Заря прощается с землёю...», 

«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...»; «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях» 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Не верь, мой друг, когда в избытке 

горя....», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...»; «История государства Российского от Гостомысла 

до Тимашёва» 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...» 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» или рассказ «Тупейный 

художник» (одно произведение по выбору) 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», 

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

двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». 

«Блажен незлобивый поэт»\ поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Над-

рывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Умру 

я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт», 

«Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной»; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Ионыч», «Крыжовник», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Невеста»; пьеса «Вишнёвый сад» 

А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Чёрный монах»; 

пьеса «Вишнёвый сад» 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира» 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира» 

Из зарубежной литературы. Оноре де Бальзак «Гобсек», Ги де Мопассан 

«Ожерелье» 

Из зарубежной литературы. Ги де Мопассан «Ожерелье», Генрик Ибсен 

«Кукольный дом», Артюр Рембо «Пьяный корабль» 
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8.Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе Для учащихся: 

1. Зарубежная литература: 10-11 классы: Элективный курс: Учебник / Авт.-сост.: И.О. 

Шайтанов, М.И. Свердлов; под ред. И.О. Шайтанова. - М.: Просвещение. 

2. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение. 

3. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Практикум (ЕГЭ). - М.: 

Просвещение. 

4. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.И. Коровина. - М.: Просвещение. 

5. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.Г. Маранцмана. - М.: 

Просвещение. 

6. Русская литература XIX века: Практикум: 10 класс / Под ред. В.И. Коровина. - М.: 

Просвещение. 

7. Русская литература XIX века: Вторая половина: 10 класс: Хрестоматия 

художественных произведений: В 2 ч. / Сост. В.П. Журавлёв. - М.: Просвещение. 

8. Русская литература XIX-XX веков: В 2 т. Т.1: Русская литература XIX века. Учебное 

пособие для поступающих в МГУ им. М.В. Ломоносова / Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, 

М.М. Голубков. -М.: Аспект Пресс, 2000. 

9. Читатель и время: Рабочая книга по литературе; 10 класс / Под ред. В.Г. 

Маранцмана. -М.: Просвещение. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

2. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - 

М.: Просвещение. 

3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

5. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2008. 

6. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2008. 

7. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2007. 

8. Карнаух И.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: 

Дрофа, 2002. 

9. Кузина Л.Н. Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2007. 

10. Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по 

литературе. 10 класс: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2001. 
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11. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

12. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - 

М.: Просвещение. 

13. Литература: 10 класс: Методические рекомендации / Под ред. В.Г. 

Маранцмана. - М.: Просвещение. 

14. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение. 

15. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 

2008. 

16. Семёнов А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. XII-XIX вв.: 9-10 

классы: Пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

17. Тодоров Л.В. Поэзия: образы и понятия. - М.: Русское слово, 2009. 

18. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы 

для подготовки к экзамену. - М.: Русское слово, 2003. 

19. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 

класс. - М.: Просвещение. 

20. Шайтанов И.О., Афанасьева О.В. Зарубежная литература: 10-11 классы: 

Элективный курс: Методические советы. - М.: Просвещение. 

21. Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 

2007. 

22. Якушин Н.И. Н.А. Некрасов в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2008. 

23. Якушин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2007.
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы основного общего образования по литературе ,а также с 

учетом авторской программы под редакцией В.В.Агеносова, М. «Дрофа»,1998 г. 

Программа рассчитана на 1о2 часа в год (3 часа в неделю).В основе содержания и структуры программы под редакцией В.В.Агеносова 

лежит концепция литературного образования на основе творческой деятельности, т.е. освоение литературы как искусства слова. 

В соответствии с этими целью литературного образования становится формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Задачи же определены целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией предмета: 

- формирование представлений о литературе как культурной феномене; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетической компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентир самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к лицу и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия анализа и ценности 

произведений 

Принцип творческого подхода к изучению произведения программы под редакцией В.В.Агеносова совпадает с новаторскими идеями 

Стандарта и новой программы. 

Цели и задачи курса 

Данная рабочая программа основана на новом базисном плане, который отводит на изучение литературы в 11 классе 102 часа. Изучение 

литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитания духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературного обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска , 

систематизации и использования необходимой информации, в том и сети Интернета. 

Содержания курса10-11 класса, курса на историко-литературной основе, предполагает знакомство с вершинными произведениями родной 

культуры. Учитель с учениками проходит путь от наблюдения за частным явлениям- художественным произведением- к формированию 

представления об историко-литературном процессе.  

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 



 Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

 Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития 

литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени. 

От наблюдения за частным явлением – художественным произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Н а уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

 Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

Курс литературы в старших включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития 

литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественно 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Цели, обозначенные в стандарте 

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

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 



- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественно вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественно целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

- написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Основные общие умения, навыки и способы деятельности, формируемые на уроках литературы в 11 классе 

 

К основным общим учебным умениям, навыками и способам деятельности, формируемых на уроках литературы относятся: 

- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-Определение существенных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, критической 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели(сжата, полна, выборочно). 

-Умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства ( в том числе от противного); объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; овладения основными видами публичных выступлений( высказывание, 

монолог, дискуссия),следование этическим нормам и правилам видения диалогам( диспута). 

-Выбор вида чтения в соответствии с поставленной цели(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

- Умения понимать язык художественного произведения, работа с критическими статьями . 

- Владения навыками редактирования текстам, создания собственного текста(сочинения различных жанров). 

- Определения собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умения отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

-Осуществления осознанного выбора путей продолжения образования или будущий профессиональной деятельности. 

Формирования указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работай с текстом художественного произведения, без 

планомерного обучения учащегося в созданию связного текста (устного и письменного)  на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка, т.е. без реализации деятельного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхода.  

 

Приоритетные направления в преподавании предмета 

Главным приизучения предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в 

преподавание  предмета. 

Содержание стандарта может быть стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

-рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивания наизусть( важна на всех этапах 

изучения литературы); 



- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в 

виде разного типа пересказов – близких к тексту, выборочных, с соответствующим лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика; ответов на вопросы репродуктивного характера) 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусств 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Основной формой организаций учебных занятий остаётся классно-урочная система. Возможна модификация традиционного урока: очная и 

заочная экскурсия в дом – музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс – конференция, творческий 

конкурс и др. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно– исследовательской 

работе. 

 

II. Основное содержание примерной программы основного общего образования по литературе курса 11 класса (Базовый уровень) 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

Русская литература xx века в контексте мировой культуры 1 

 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (4 часа) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звёзды!...», «Последний шмель». 

Рассказ «Господин из Сан – Франциско», а также обзор сборника «Тёмные аллеи», 

Рассказ «Чистый понедельник» 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (2 часа) 

Проблема самопознания личности. Обзор повести «Поединок». Изображение мира природы и человека в повести «Олеся» 

Повесть «Гранатовый браслет» (Одно произведение по выбору) 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина или А. И. Куприна 

М. Горький. Жизнь и творчество (5 часов) 

Рассказ «Старуха Изергиль». (Возможен выбор другого произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. 

Пьеса «На дне». 

Сочинение по творчеству М. Горького (1 час) 

Обзор русской поэзии конца XIX -  начала XX века (9 часов): 

Символизм. Истоки русского символизма (1 час). 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор) (1час) 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество ( обзор стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие терн…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб 

видеть солнце…»  

А. Белый. Жизнь и творчество (1 час). Стихотворения «Русь», «Раздумье», «Родине». 



Акмеизм. Истоки акмеизма (2 часа) 

Н. С. Гумилёв. Жизнь и творчество (1 час). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», Заблудившийся трамвай». 

Модернизм. (2 часа) 

Футуризм. И. Северянин. Жизнь и творчество (1 час) Стихотворения: «Интроиндукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

А. А. Блок. Жизнь и творчество (5 часов) 

Стихотворения: «Вхожу я в тёмные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Скифы», «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, весна без конца и без краю…», «Русь», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво..» ( из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге». 

Поэма «Двенадцать». 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество (3 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь», «Я покинул родимый дом», 

«О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесанные дроги…», «До свидания, друг мой, до свидания…». 

Поэма «Анна Снегирина» 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество (5 часов) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэма « Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество (6 часов) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

Сочинение (2 часа) 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество (3 часа) 

Повесть «Котлован». 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество (4 часа) 

Стихотворения: «Песня последней встречи»,» Сжала руки мои под тёмной вуалью…», « Мне ни к чему одически рати…», «Мне голос был. Она 

звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая – то истома…». 

Поэма « Реквием». 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (3 часа) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», («Имя твоё – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Идёшь, на меня похожий…», «Куст». 

 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (2 часа) 

Стихотворения: «NotreDam», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучею доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз…», «Невыразимая печаль», «Адмиралтейство». 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество (6 часов) 

Роман – эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение) 

Литература Великой Отечественной Войны (4) 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (3 часа) 



Стихотворения: «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится равный цоколь 

монумента», «О сущем». 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (4 часа) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии», « Во всём мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Снег идёт», «Быть знаменитым некрасиво» 

Роман «Доктор Живаго» (обзор) 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (2 часа) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Роман «Архипелаг Гулаг» (обзор) 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (2 часа) 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору) 

Деревенская поза (4) 

И. А. Бродский. Жизнь и творчество (2 часа) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…» 

Б. Ш. Окуджакова. Жизнь и творчество (2 часа) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» 

Современная бардовская песня (2) 

Городская проза (3) 

Драматургия второй половины XX века (2 часа) 

А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

А. В. Вампилов. Жизнь и творчество. 

Пьеса «Утиная охота». 

Литература народов России (2) 

Обзор литературы последнего десятилетия (2 часа) 

 

Зачётные итоговые уроки 

Консультации к экзамену и резерв -6 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Контроль 

1 Введение  1 1 

2 Проза начала века 

Бунин, Куприн, Горький 

11 2 

3 Поэзия начала века 19 3 

4 Литература 20-х 3 1 

5 Литература 30-х 6 2 



6 Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак 13 1 

7 М. Шолохов 6 1 

8 Литература Великой Отечественной 7 1 

9 Литература «Оттепели» 11  

10 Деревенская проза 4 1 

11 Современная бардовская  песня 2  

12 Современная поэзия 6 1 

13 Городская проза 3  

14 Драматургия 2 1 

15 Литература народов России 2  

16 Литература русского зарубежья 2  

17 Зарубежная проза и поэзия 1 1 

18 Итоговые уроки 3  

 Резерв и консультации 4  

  102  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен ЗНАТЬ\ПОНИМАТЬ: 

1. Образную природу словесного искусства 

2. Содержание изученных литературных произведений  

3. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХХ века 

4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений  

5. Основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

1. Воспроизводить содержание литературного произведения 

2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы(Тематика, 

Проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,  

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи 

4. Определять род и жанр произведения 

5. Сопоставлять литературные произведения 

6. Выявлять авторскую позицию 

7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты)  

8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведени9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы 



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

 

Используемая литература: 

1. Примерная программы МО РФ 2007. 

2. Программа для редакции В. Я. Коровина «Дрофа», Москва, 2011.  

3. Учебник литературы учебника «Русская литература ХХ века. 11 класс» (ч.1,2) для общеобразовательных учебных заведений (авторы- В.П. 

Журавлев и др., М. «Просвещение», 2004 г.). 

Учебник литературы «Русская литература 20 века» в двух частях под общей редакцией В.В. Агеносова, «Дрофа» 1998 г. 

4. Рабочие тетради под редакцией Нелькина и Л.Ф. Фураевой 

 

 

Критерии и нормы оценивания ответов по литературе 

1.Оценка устных ответов. 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

 Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль 5 выразительных средств языка.  

2.Оценка сочинений. 

 Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений проверяются: 



 а) умение раскрыть тему;  

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

 в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 2.полнота раскрытия темы;  

3.правильность фактического материала; 

 4.последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 2.стилевое единство и выразительность речи; 

 3.число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 «5»  

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2.Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 

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

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 «4»  

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

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

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 «3»  

1.В работе допущены существенные отклонения от темы.  

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

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых  

 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

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



 3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

 4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки «3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения 4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или7 

пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 грамматических ошибки «2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов Допускаются: 7 орф. 

и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5- м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-

3,0, в 9- м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

 Оценка тестовых работ 

 При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание образования Виды 

учебной 

деятельност

и 

Планируемый результат 

освоения материала  

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 Движение времен 1 О курсе лит-ры в 11 классе. 

Круг домашнего чтения  

беседа Знать: круг интересов своих 

сверстников. Уметь: составлять 

суждение о прочитанной книге 

конспект  стр.3-8, конспект 

2 Литература начала XX века 1 Введение. Судьба России в 

20 веке. Основные 

направления, темы и 

проблемы русской лит-ры. 

собеседован

ие 

Знать: характерные особенности 

эпохи, Уметь: конспектировать 

лекцию учителя. 

конспект  стр.18-28 

3 Модернизм 1 Характеристика лит-го 

процесса 20 века. Основные 

вехи. Защита проекта "Этот 

век очарований, этот век из 

серебра" 

лекция Знать: основные этапы развития 

лит-ры. Уметь: конспектировать 

лекцию учителя. 

конспект  с.29-32, 

конспект 

4 Символизм 1 Многообразие лит-ых 

направлений в 20 веке. 

Русский символизм и его 

история. 

лекция Знать: Основные направления в 

лит-ре. Уметь: различать 

предавителей разных 

направлений. 

реферат стр.32-38 

конспект 

5 Акмеизм 1 Многообразие лит-ых 

направлений в 20 веке. 

Западноевропейские и 

отечественные истоки 

акмеизма. 

лекция Знать: Основные направления в 

лит-ре. Уметь: различать 

предавителей разных 

направлений. 

наизусть стр.38-44.  

6 Поэзия Н.Гумилева 1 Проблематика и поэтика 

лирики Н.Гумилева 

иллюстраци

и к 

творчеству 

Знать: основные мотивы лирики. 

Уметь: находить приметы 

акмеизма. 

наизусть Анализ стихов 



7 Футуризм 1 Футуризм как лит-ое 

направление. Русские 

футуристы. Поиски новых 

поэтических форм в лирике 

И.Северянина. 

иллюстраци

и к 

творчеству 

Знать: Основные положения 

футуризма, как лит-го течения, 

важнейшие биографические 

сведения о поэте. Уметь: 

выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в худ.тексте. 

тест стр.44-51 

8 Поэзия И.Хлебникова 1 Исследование нац.хар-ра в 

"чистом понедельнике" 

письменный 

ответ на 

вопросы 

Знать: основные черты русского 

нац.хар-ра. Уметь: составлять 

развернутуюхар-ку героя, 

определять рольдетали. 

конспект  конспект, стр.51-

61 

9 От серебряного века к 

эпохе социализма (10-30е 

годы XX века) 

1 Философия любви по 

Бунину. Анализ рассказов 

из сборника "Темные 

аллеи". 

письменный 

ответ на 

вопросы 

Знать: тексты произведений, 

сюжет особенности композиции 

и образов. Уметь: составлять 

развернутую хар-ку героя, 

определять роль детали. 

наизусть доклад, конспект 

стр. 69-94 

10 От серебряного века к 

эпохе социализма (10-30е 

годы XX века) 

1 символика бунинской 

прозы. 

письменный 

ответ на 

вопросы 

Знать: тексты произведений, 

сюжет особенности композиции 

и образов. Уметь: составлять 

развернутую хар-ку героя, 

определять роль детали. 

наизусть Биография Блока 

11 Творчество А.Блока 1 А.А.Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы 

ранней лирики. "Стихи о 

прекрасной даме".  

просмотр 

фрагментов 

фильма о 

жизни поэта 

Знать: выжнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь: выделять 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

худ.тексте. 

наизусть Анализ I книги 

12 В мире Прекрасной Дамы 1 А.А.Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы 

ранней лирики. "Стихи о 

прекрасной даме".  

просмотр 

фрагментов 

фильма о 

жизни поэта 

Знать: выжнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Уметь: выделять 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

худ.тексте. 

наизусть Анализ II книги 

13 "Страшный мир." 1 Тема страшного мира в 

лирике Блока. 

аналитическ

ое чтение 

Знать: хар-ку цикла и 

программных стих-ий. Уметь: 

делать сравнительный анализ 

стих-ий. 

наизусть Анализ III книги 



14 "О, я хочу безумно жить…" 1 Тема Родины в лирике 

Блока. 

сообщения Знать: хар-ку цикла и 

программных стих-ий. Уметь: 

делать сравнительный анализ 

стих-ий. 

выводы 

по теме 

Анализ поэмы 

15 Поэмы 

"Двенадцать".Сочинение 

1 Поэма "Двенадцать" и 

сложность ее худ.мира. 

презентация Знать: сюжет поэмы и ее героев, 

символику поэмы.Уметь: 

понимать неоднозначность 

трактовки финала. 

сочинени

е 

стр.164-174 

конспект 

16 Творчество И.А.Бунина 1 Бунин. Жизнь и творчество. комбиниров

анный урок 

Знать: выжнейшие 

биографические сведения о 

поэте. Особенности творческих 

исканий. 

письмен.о

твет 

  

17 Природа и родина в поэзии 

Бунина 

1 Лирика Бунина. Ее 

философичность, лаконизм 

и изысканность. 

беседа Знать: оснвные мотивы лирики. 

Уметь: выделять изобразительно-

выразительные средства. 

письмен.о

твет 

Анализ стихов  

18 Истинные и ложные 

ценности ("Господин из 

Сан-Франциско"). 

1 развитие традиционной 

классической прозы в 

рассказе "Господин из Сан-

Франциско". 

беседа Знать: основные признаки 

символизма. Уметь: выявлять 

приметы реализма в 

произведении. 

письмен.о

твет 

стр.190-

191,вопросы 

19 О природе любви ("Темные 

аллеи", "Легкое поведение", 

"Чистый понедельник"). 

1 Исследование нац.хар-ра в 

"чистом понедельнике". 

Философия любви по 

Бунину. Символика 

бунинской прозы. 

беседа Знать: тексты произведений, 

сюжет особенности композиции 

и образов. Уметь: составлять 

развернутую хар-ку героя, 

определять роль детали. 

выводы 

по теме 

темы стр.194-

195 

20 А.И.Куприн. Бытописатель 

или философ? "Гранатовый 

браслет" 

1 Рассказ "Гранатовый 

браслет".  

индивидуаль

ное 

выступление 

Знать: сюжет, особенности 

композиций, систему образов, 

проблематику. Уметь: составлять 

план собственного выступления. 

чтение Биография 

Куприна 

21 Библейская легенда о 

любви царя Соломона и 

рассказ Куприн 

"Суламифь" 

1 Богатство типажей. беседа Знать: тексты произведений, 

сюжет особенности композиции 

и образов. Уметь: составлять 

развернутую хар-ку героя, 

определять роль детали. 

письмен.о

твет 

Чтение 

22 Творчество М.Горького 1 М.Горький. Жизнь и 

творчество. Ранние 

романтические рассказы.  

беседа Знать: важнейшие факты 

биографии.  

конспект  стр.106-115, 

конспект 



23 Пролетарский писатель - 

борец за романтические 

идеалы 

1 Три правды в пьесе "На 

дне", ее социальная и 

нравственно-философская 

проблематика. 

беседа Знать: жанровое своеобразие, 

проблематику, текс 

произведения. Уметь: проследить 

развитие конфликта в пьесе, 

вести диалог, анализировать 

систему образов. 

вопросы стр.115-123 

24 О смысле человеческой 

жизни ("Старуха 

Изергиль"). 

1 "Старуха Изергиль". 

Проблематика и 

особенности композиции  

рассказа. 

беседа Знать: текст произведения, 

сюжет, особенности композиии. 

Уметь: видеть обтановку 

действия, мысленно рисовать 

портрет героя. 

портрет 

героя 

Анализ рассказа 

25 Пьеса "На дне". "Люди или 

обломки?" 

1 "На дне" как соц. Филос-ая 

драма. Новаторство 

Горького -

драматурга.Сценическая 

судьба пьесы. 

беседа Знать: историю создания, 

жанровоесвоебразие. Уметь: 

сформулировать особенности 

горьковской драмы.  

конспект стр.123-133, 

Вопросы, чтение 

26 "Сон золотой" 1 Три правды в пьесе "На 

дне", ее социальная и 

нравственно-философская 

проблематика. 

беседа Знать: жанровое своеобразие, 

проблематику, текс 

произведения. Уметь: проследить 

развитие конфликта в пьесе, 

вести диалог, анализировать 

систему образов. 

вопросы образ Луки 

27 "Человек-вот правда". 

Сочинение 

1 Письменная работа по 

творчеству М.Горького. 

письменная 

работа 

Знать: содержание произ-ий. 

Уметь: грамотно изложить 

материал. 

сочинени

е 

стр.252-259, 

конспект  

28 Творчество Маяковского 1 В.Маяковский . Жизнь и 

творчество. Худ-ый мир 

ранней лирики поэта. 

беседа Знать: важнейшие факты 

биографии. Уметь: составлять 

суждение о личности. 

конспект стр.260-286, 

вопросы 

29 Дерзкое пребражение мира 

("Послушайте!", "А вы 

могли бы…") 

1 Анализ "А вы смогли 

бы…?", "Послушайте", 

"Скрипка и немножко 

нервно". Пафос 

революционного 

переустройства мира. 

беседа Знать: тексты произведений, 

сюжет особенности композиции 

и образов. Уметь: находить 

объекты сатиры, худ-ые 

средства. 

наизусть Анализ стихов 



30 Жажда человечности бунт 

("Нате", "Лиличка", 

"Скрипка и немного 

нервно") 

1 Своеобразие любовной 

лирики.  

беседа Знать: хар-ку цикла и 

программных стих-ий. Уметь: 

определять смену чувств 

лирического героя. 

наизусть анализ стихов 

31 О сущности поэзии 

("Юбилейное", "Во весь 

голос") 

1 Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

беседа Знать: хар-ку цикла и 

программных стих-ий. Уметь: 

определять смену чувств 

лирического героя. 

наизусть анализ стихов 

32 "Хорошо" и "Плохо", 

"Прозаседавниеся" 

1 Творческая работа сочинение Знать:текстыпроиз-ий, 

биографию. 

наизусть Биография 

Есенина стр.235-

242 

33 Творчество С.А.Есенина 1 Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика.  

аналитическ

ое чтение 

Знать: важнейшие факты 

биографии. Уметь: 

сравнительный анализ стих-ий. 

конспект Вопросы 

стр.243-251 

34 Деревенские идиллии ("Не 

ходить, не мять в кустах 

багряных…", "Спит 

ковыль.Равнина 

дорогая…") 

1 Тема России в лирике 

Есенина. 

аналитическ

ое чтение 

Знать: эволюцию темы в лирике 

поэта. Хар-ку цикла  и 

программных стих-ий. Уметь: 

делать сравнительный анализ 

стих-ий. 

наизусть Анализ стихов 

35 Рок событий ("Русь 

советская", "Мы теперь 

уходим по немногу", 

"Шаганэ, ты моя, Шаганэ", 

"Не жалею, не зову, не 

плачу…", "Письмо к 

женщине") 

1 Темы быстротечности 

человеческого 

бытия.Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. 

беседа Знать: хар-ку цикла и 

программных стих-ий. Уметь: 

делать сравнительный анализ 

стих-ий. 

наизусть Биография 

М.Шолохова 

36 Творчество М.Шолохова 1 Судьба и творчество.  мозговой 

штурм 

Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

писателе. Уметь: составлят 

суждение о личности писателя. 

конспект "Судьба 

человека" - 

чтение 

37 Летописец народных 

трагедий 

1 "Донские рассказы". беседа Знать: тексты рассказов. 

Анализировать рассказы. 

вопросы I том чтение 



38 Роман "Тихий Дон". 

Конфликт природного и 

социального начал жизни 

1 Картины Гражданской 

войны в романе "Тихий 

Дон". 

просмотр 

кинофильма 

Знать: историю создания, смысл 

названия романа.  

чтение II том чтение 

39 Любовь и война 1 Женские судьбы в романе.  просмотр 

кинофильма 

Знать: судьбы главных героинь 

романа. Уметь: анализировать 

место и роль отдельного эпизода. 

вопросы III том чтение 

40 Выбор человека в 

исторической буре 

1 Картины Гражданской 

войны в романе "Тихий 

Дон". 

просмотр 

кинофильма 

Знать: историю создания, смысл 

названия романа.  

чтение IV том чтение 

41 Причины трагедии 

Григория Мелехова 

1 сочинение сочинение сочинение сочинени

е 

"Пигмалион" 

чтение 

42 Творчество Б.Шоу. 

"Пигмалион" 

1 Духовно-нравственные 

проблемы пьесы.  

беседа Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

писателе.Проблематику. Уметь: 

составлят суждение о личности 

писателя. 

чтение Вопросы 

43 Преображение человека 1 Духовно-нравственные 

проблемы пьесы.  

беседа Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

писателе.Проблематику. Уметь: 

составлят суждение о личности 

писателя. 

чтение Биография 

О.Мандельштам

а 

44 Лирика О.Э. 

Мандельштама. Родные 

тени культуры ("Концерт на 

вокзале", "Бессоница. 

Гомер. Тугие паруса…", 

"NotreDame") 

1 жизнь и 

творчество.Трагический 

конфликт эпохи и поэта. 

презентация Знать: важнейшие факты 

биографии. Особенности стиля. 

Уметь: раскрывать особенности 

поэтики. 

наизусть Анализ стихов 

45 "Век-волкодав" ("За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…", "С 

миром державным"…, "Я 

вернулся в мой город…") 

1 жизнь и 

творчество.Трагический 

конфликт эпохи и поэта. 

аналитическ

ое чтение 

Знать: важнейшие факты 

биографии. Особенности стиля. 

Уметь: раскрывать особенности 

поэтики. 

анализ стр.313-331 

конспект 

46 Творчество М.Цветаевой 1 Жизнь и творчество. Тема 

творчества поэта и поэзии в 

лирике Цветаевой, также 

тема Родины. 

аналитическ

ое чтение 

Знать: важнейшие факты 

биографии. Особенности стиля. 

Уметь: раскрывать особенности 

поэтики. 

наизусть Анализ стихов 



47 Волшебный фонарь 

юности. 

("Легкомыслие!Милый 

грех…", "Моим стихам, 

написанным так рано…", 

"Стихи к Блоку", "О муза 

плача…", Мой Пушкин") 

1 Трагедийная тональность 

творчества.  

беседа Знать: важнейшие факты 

биографии. Особенности стиля. 

Уметь: раскрывать особенности 

поэтики. 

конспект Анализ стихов 

48 "Отказываюсь быть!" ("Кто 

сознад из камня, кто создан 

из глины…", "Тоска по 

родине!Давно…", "Федра") 

1 Тема Родины. Своеобразие 

поэтического стиля. 

беседа Знать: тексты стихов. Уметь: 

раскрывать особен-ти поэтики. 

наизусть стр.289-307 

конспект 

49 Творчество А.А.Ахматовой 1 Жизнь и творчество. Худ-ое 

своеобразие и поэтическое 

мастерство люб. Лирики. 

беседа Знать: биографию. Уметь: 

раскрывать особ-ти поэтики. 

наизусть стр.309-310, 

вопросы 

50 Царское село и Петербург- 

колыбель поэта ("В 

Царском Селе", "Как 

площади эти обширны", "Я 

к росам хочу…") 

1 Жизнь и творчество. Худ-ое 

своеобразие и поэтическое 

мастерство люб. Лирики. 

Новаторство формы 

женственности. 

беседа Знать: биографию. Уметь: 

раскрывать особ-ти поэтики. 

наизусть Анализ стих-я 

51 Тишина и страсти ("Песня 

последней встречи", "Сжала 

руки под темной вуалью", 

"Настоящую нежность не 

спутаешь..") 

1 Судьба России и судьба 

поэта. 

аналитическ

ое чтение 

Знать: особен-ти стиха. Уметь: 

выделять изобразительно-

выразительные средства. 

наизусть Анализ стих-я 

52 Муза. Выбор судьбы ("Мне 

ни к чему одические 

рати…", "Музе", "Данте", 

"И мне было седдцу ничего 

не надо", "Мне голос 

был.Он звал утешно", 

"Реквием", "Родная земля") 

1 "Реквием". Трагедия народа 

и поэта. Тема суда времени 

и исторической памяти. 

Особенности жанры и 

композиции. 

аналитическ

ое чтение 

Знать: смысл названия 

произведения, центральные 

образы, проблематику, историю 

создания. Уметь: выделять 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

худ.тексте. 

сочинени

е 

Биография 

М.Булгакова 

стр.415-421 

53 Творчество М.Булгакова 1 История 

создания.Проблемы и героя 

романа.  

диспут Знать:  Сюжет, особен-

тикомпозиции.Уметь: 

анализировать произведение. 

конспект "Собачье 

сердце" чтение 



54 Сатирик и лирик (жизнь и 

творческий путь Булгакова) 

1 История 

создания.Проблемы и героя 

романа.  

диспут Знать:  Сюжет, особен-

тикомпозиции.Уметь: 

анализировать произведение. 

конспект "Мастер и 

Маргарита" 

чтение 

55 Меж верой и сомнениями 

(Традиции Гоголя и 

Пушкина в романе "Мастер 

и Маргарита") 

1 Жанр и композици романа. 

Анализ эпизода из романа 

по выбору. 

анализ Знать: особен-ти композиции и 

проблематики романа. Уметь: 

анализировать, составлять план, 

хар-ку героев. 

вопросы №1-5 вопр.стр. 

421 

56 Воланд в Москве 1 Необычность композиции. беседа Знать: особен-ти композиции и 

проблематики романа. Уметь: 

анализировать, составлять план, 

хар-ку героев. 

чтение чтение 

57 Трагедия и фарсы (Москва 

и Ершалаим) 

1 Сочетание фантастики. беседа Знать: особен-ти композиции и 

проблематики романа. Уметь: 

анализировать, составлять план, 

хар-ку героев. 

вопросы стр.430, №1-7 

58 Проблема справедлиовсти и 

милосердия в романе 

1 Дьяволиада. Фантастика. беседа Знать: особен-ти композиции и 

проблематики романа. Уметь: 

анализировать, составлять план, 

хар-ку героев. 

вопросы чтение 

59 Любовь-путь к вечности 

(судьба Мастера и 

Маргариты) 

1 Роман о любви. беседа Знать: особен-ти композиции и 

проблематики романа. Уметь: 

анализировать, составлять план, 

хар-ку героев. 

сочинени

е 

характеристика 

героев. Темы 

сочинения 

стр.430 

60 Автор в романе 1 Сочинение. Проблема 

творчества. 

сочинение сочинение сочинени

е 

стр.87-97 

Конспект 

61 Творчество Б.Л.Пастернака 1 Слово о поэте. беседа Знать: биографию. Уметь: 

раскрывать особ-ти поэтики. 

конспект стр.97-103, 

анализ 

62 Стихия жизни и стихия 

творчества в лирике 

Пастернака ("Февраль. 

Достать чернил и плакать!", 

"Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти до 

самой сути", "О, если б 

знал,что так бывает", 

1 Жизнь и творчество. 

Философскийхар-р лирики. 

Основные темы и мотивы 

поэзии.  

беседа Знать: биографию. Уметь: 

раскрывать особ-ти поэтики. 

наизусть стр.103-107, 

вопросы 



"Зимняя ночь", "Гамлет") 

  Роман "Доктор Живаго" 1 Проблематика и 

своеобразие романа. 

внеклассное 

чтение, 

просмотр 

к/ф 

Знать: текст романа, 

проблематику, 

своеобразие.Уметь: 

анализировать произведение. 

наизусть чтение романа 

64 Любовь героев 1 Трагедия века внеклассное 

чтение, 

просмотр 

к/ф 

Знать: текст романа, 

проблематику, 

своеобразие.Уметь: 

анализировать произведение. 

наизусть чтение повести 

65 Б.Васильев "В списках не 

значился" 

1 Изображение войны. беседа Знать: историю. Уметь: 

анализировать. 

чтение Биография 

Аполлинера 

66 Творчество Г.Аполлинер. 

"Мост Мирабо" в переводах 

русских поэтов 

1 Зарубежная литература.  беседа Знать: биографию. Уметь: 

раскрывать особ-ти поэтики. 

вопросы подготовка к 

сочинению о 

войне 

67 "Война и мир". Сочинение 1 сочинение сочинение сочинение сочинени

е 

чтение "В 

окопах 

Сталинграда" 

68 "Мушкетер, солдат, 

писатель"- судьба и 

творчество В.Некрасова 

1 Новое осмысление военной 

темы в лит-ре 50-90х годов.  

беседа Знать: тексты произ-й. Уметь: 

анализировать. 

анализ 

рассказа 

  

69 "Окопная правда народной 

войны" ( "В окопах 

Сталинграда") 

1 Новое осмысление военной 

темы в лит-ре 50-90х годов.  

семинар Знать: тексты произ-й. Уметь: 

анализировать. 

чтение Биография 

стр.30-39 

70 Творчество 

А.Т.Твардовского. 

"Василий Теркин" 

1 Жизнь и творчество. беседа Знать: основные мотивы лирики. 

Уметь: выделять 

выразит.средства.  

чтение стр.39-40 №1-4 

71 Твардовский - певец мира в 

войне (поэма "Дом у 

дороги") 

1 Размышление о настоящем 

и будущем Родины. 

Осмысление темы войны.  

беседа Знать: основные мотивы лирики, 

факты биографии. Уметь: 

выделять и-в средства. 

чтение Анализ стих. 



72 Поэт совести ("Вся суть в 

одном -единственном 

завете…", "Я знаю, никакой 

моей вины..", "Памяти 

матери") 

1 Жизнь и 

творчество.Лирика. 

беседа Знать: основные мотивы лирики. 

Уметь: выделять 

выразит.средства.  

наизусть чтение повестей 

В.Быкова 

73 В.Быков. Повесть 

"Сотников" - исследование 

духовных возможностей 

человека 

1 Человек и война. беседа Знать: тексты произ-й. Уметь: 

анализировать. 

сочинени

е 

Чтение повестей 

В.Астафьева 

74 Народные заботы в 

произведениях В.Астафьева 

1 Человек и война. беседа Знать: тексты произ-й. Уметь: 

анализировать. 

чтение Чтение повестей 

В.Астафьева 

75 Повесть "Пастух и 

пастушка" - идиллия и 

трагедия. 

1 Деревенская проза в 

современной лит-ре. 

Взаимоотношения чел-ка и 

природы. 

беседа Знать: понятие деревенская 

проза, факты биографии.Уметь: 

анализировать произ-ние. 

чтение чтение романа 

"Берег" 

76 Ю.Бондарев. Роман 

"Берег". Юность и война 

1 Человек и война. беседа Знать: тексты произ-й. Уметь: 

анализировать. 

чтение характеристика 

героев.  

77 Мир и трезвость сознания 1 Человек и война. беседа Знать: тексты произ-й. Уметь: 

анализировать. 

чтение чтение "Три 

товарища" 

78 Э.-М.Ремарк. Роман "Три 

товарища" 

1 Трагедия и гуманизм 

повествования. 

Своеобразие худ-го стиля 

писателя. 

беседа Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

конспект конспект стр.3-

30 

79 Самопознание человека и 

жизнь общества 

1 Трагедия и гуманизм 

повествования. 

Своеобразие худ-го стиля 

писателя. 

беседа Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

чтение конспект 

стр.209-227 

80 Обзор литературы 40-90-х 

гг. 

1 Основные тенденции 

развития современной лит-

ры последних лет.  

беседа Знать: направления и тенденции 

развития.Уметь: ориентироваться 

в совр.потоках лит-ры. 

конспект А.Платонов 

"Котлован" 

чтение 

81 А.Платонов в поисках 

"сокровенного человека" 

1 Обзор повести. мозговой 

штурм 

Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

чтение стр.41-56 

конспект 



82 Повесть "Котлован". 

Мотивы апокалипсиса и 

революционного 

строительства 

1 Обзор повести. беседа Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

вопросы стр.56-57 

Вопросы 1-12 

83 Человек, томимый "тоскою 

тщетности", 

"нормализованный 

человека" 

1 Жизнь и творчество. письменная 

работа 

Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

вопросы Ф.Абрамов, 

чтение романа 

84 Жизнь деревни в 

произведениях Ф.Абрамова 

1 Жизнь деревни.  беседа Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

чтение характеристиа 

деревни 

85 Роман "Две зимы и три 

лета" 

1 Изображение жизни 

крестьянства.  

беседа Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

чтение чтение рассказов 

86 Лагерь- слепок мира на 

страницах "Колымских 

рассказов" Шаламова. 

1 Проблематика и поэтика. беседа Знать: понятие "лагерная проза". 

Уметь: анализировать 

конспект анализ эпизодов 

87 Композиция и стиль 

рассказов "Надгробное 

слово" и "Шерри-бренди" 

1 Особенности стиля. беседа Знать: факты 

биографии.текстпроиз-ия. Уметь: 

анализировать. 

чтение Биография 

Солженицына 

88 "Красное колесо" века. 

Жизнь и судьба 

А.Солженицына 

1 Жизнь и творчество.  беседа Знать: биографию. Уметь: 

составлять суждение о личности 

писателя. 

чтение стр.324-327 

Конспект. 

Чтение и 

вопросы 

89 Наука выживать в повести 

"Один день Ивана 

Денисовича" 

1 Своеобразие раскрытия 

"лагерное темы". 

беседа Знать: главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия, тексты. Уметь: 

анализировать. 

сочинени

е 

чтение и 

вопросы 

90 С.Довлатов "Заповедник", 

"Чемодан" 

1 Третья волна эмиграции. беседа Знать: биографию. Уметь: 

составлять суждение о личности 

писателя. 

чтение Анлиз стихов 

Окуджавы 

91 Б.Ш.Окуджава. Возведение 

в личность  

1 Период "оттепели" беседа Знать: главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия, тексты. Уметь: 

анализировать. 

наизусть анализ стихов 



92 Праздник жизни и ее 

печали в прозе Б.Окуджавы 

("Путешествие 

дилетантов") 

1 Новые идеи, темы, образы. беседа Знать: биографию. Уметь: 

составлять суждение о личности 

писателя. 

реферат Биография 

В.Высоцкого 

93 Романтический бун и 

ирония в лирике Высоцкого 

1 Современная бардовская 

песня. Нравственная 

проблематика. 

беседа Знать: исполнителей. Уметь: 

анализировать песни. 

наизусть Анализ стихов 

94 "Сорванный голос" 

поколения (стихотворения 

и песни)  

1 Авторская песня. 

Современная бардовская 

песня. 

урок-

концерт 

Знать: биографию. Уметь: 

составлять суждение о личности 

писателя. 

чтение стр.300-306, 

конспект 

95 Традиции Чехова в 

драматургии А.В. 

Вампилова "Утиная охота" 

1 Темы и проблемы 

современной драматургии. 

Проблематика, конфликт, 

композиция. 

внеклассное 

чтение 

Знать: факты биографии, 

главных героев, смысл названия. 

Уметь: анализировать. 

чтение чтение стр.306 

№1-4 

96 Сон и явь в жизни Зилова 1 Темы и проблемы 

современной драматургии. 

Проблематика, конфликт, 

композиция. 

беседа Знать: совр.драматургов.Уметь: 

анализировать. 

чтение стр.266-273, 

вопросы 1-7 

97 И.Бродский. Отчуждение и 

любовь 

1 Слово о поэте. Лирика 

поэта. 

беседа Знать: биоаграфия, особ-ти 

лирики. Уметь: раскрывать особ-

ти поэтики. 

чтение стр.283-293 

Анализ стих. 

98 Меж континентов и времен 1 Слово о поэте. Лирика 

поэта. 

беседа Знать: биоаграфия, особ-ти 

лирики. Уметь: раскрывать особ-

ти поэтики. 

чтение чтение сатиры 

99 Грустные сатиры 

М.Жванецкого 

1 Основные направления и 

тенденции развития лит-ры 

последних лет. 

беседа Знать: направления и тенденции 

Уметь: ориентироваться в 

совр.потоках лит-ры. 

чтение чтение повестей 

100 Сердечные повести 

В.Токаревой 

1 Основные направления и 

тенденции развития лит-ры 

последних лет. 

беседа Знать: направления и тенденции 

Уметь: ориентироваться в 

совр.потоках лит-ры. 

чтение Чтение повести 

101 В.Пелевин "Поколение 

Пепси" 

1 Основные направления и 

тенденции развития лит-ры 

последних лет. 

беседа Знать: направления и тенденции 

Уметь: ориентироваться в 

совр.потоках лит-ры. 

наизусть Анализ.Биограф

ия поэта. 



102 Итоги года. Моя любимая 

книга 

1  "А на последок я скажу…". 

О роли лит-ры в жизни 

каждого.  

беседа Знать и понимать роль лит-ры в 

русской культуре. Уметь: 

формулировать свою позицию.. 
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