
Пояснительная записка. 

 

        Рабочая программа по литературе составлена на основе требований федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования в соответствии с программой под редакцией 

В.Ф.Чертова (Москва, «Просвещение»,2019 г.) для классов с базовым  изучением литературы. 

Рабочая программа разработана на основе следующих  нормативных документов: 

 ФЗ No 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(утв.Приказом Минобразования РФ No1089 от 05.03.2004г.); 

 Базисный учебный план (утв. Приказом Минобразования РФ No1312 от  09.03.2004г.); 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы  основного общего образования, для проведения ОГЭ в 

новой форме; 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОУ для 

проведения ЕГЭ   

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе 

 Основной образовательная программа, учебный план ЧОУ  «Радуга». 

Общая характеристика учебного курса 

В 10 классе представления учащихся о художественном мире литературного произведения обогащают 

ся сведениями об основных  тенденциях развития литературы, вводится понятие литературного 

процесса. Литературные произведения рассматриваются в контексте творчества писателя. социально –

историческом и историко-культурном контексте, с учетом идейных и художественных исканий эпохи, 

литературной полемики.  

Повторение и обобщение сведений о романтизме и реализме в русской  

литературе 1 п. 19 века дает возможность подготовить учащихся к постижению особенностей 

индивидуального стиля крупнейших представителей русской литературы 2 п. 19 века. 

Основные виды деятельности  

–сочинения на литературоведческие темы (целостный анализ эпического, лирического и 

драматического произведения, подготовка рефератов, создание исследовательских проектов) 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного  

стандарта рабочая программа призвана обеспечить выполнение следующей цели :воспитание особого, 

традиционного для русской культуры отношения к литературе как результату общенародного 

значимого труда, ничем не заменимому инструменту духовно-нравственного самосовершенствования. 

Отсюда важнейшие умения и навыки  

– соотносить нравственные идеалы произведений русской и зарубежной литературы, выявлять их 

сходство и национально 

- обусловленное своеобразие художественных решений в сравнении с литературами Европы. 

Федеральный компонент для среднего(полного) общего образования направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

*формирование у обучающихся гражданской ответственности и  

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

*дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

*обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда 

 

 Цели обучения: 

Изучение литературы в 10 классе на базовом уровне 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, литературно – 

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

учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко – 

литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание общего представления об 

историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно – 

художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно – 

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета и др. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

- поиск и выделение значимы функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно - следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде; 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно – смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения; 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудивизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/ понимать 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей; 

- изученные теоретико – литературные понятия; 

уметь 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – выразительных средств; 

Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 



- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм русского 

литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе. 

 

Содержание курса 

10 класс (102 часа - 3 часа в неделю) 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС; ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

      Виды деятельности:  

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

      • Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

      б) анализ 

      • Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя в связи с литературным 

направлением. 

      • Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. 

      • Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественных функций. 

      • Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в произведении. 

      • Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

      • Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в 

литературном произведении. 

      • Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 

      • Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с литературной 

традицией. 

      • Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, проблематики и по 

структуре). 

      • Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 

произведения. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального творческого метода 

и стиля писателя. 

      • Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 

полемики. 

      • Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении. 



      • Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 

      • Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, драматического 

произведения. 

      • Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

      Термины: 

      • Текст и произведение. 

      • Контекст (исторический, биографический). 

      • Литературный процесс. 

      • Традиции и новаторство. 

      • Творческий путь писателя. 

      • Литературная полемика. 

      • Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

      • Утопия и антиутопия. 

      • Художественный мир. 

      • Художественный метод. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм). 

      • Стиль. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, 

алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Форма дневника. 

      • Форма исповеди. 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Эпиграф. 

      • Эпилог. 

      • Психологизм (открытый и скрытый). 

      • Внутренний монолог. 

      • Сны героев. 

      • Портрет. 

      • Пейзаж. 

      • Художественная деталь. 

      • Подтекст. 

      • Аллюзия. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Пародия. 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. Строфика. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

 

ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ  

(вводный урок) 

 



      Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный стиль. 

Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, 

исторический и литературный контекст творчества автора. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

(повторение) 

 

      Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные 

открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение для развития русской 

литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», «философская 

лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»). 

 

А. С. ПУШКИН 

      Жизнь и творчество (повторение). 

      Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар случайный...», «Два чувства дивно 

близки нам...».  

      Проблема периодизации творчества Пушкина. Художественные открытия поэта. «Вечные» темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя. Отражение в стихотворениях 

поэта духовного мира человека. 

      Трагедия «Борис Годунов». 

      Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Борис Годунов в системе 

образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного метода. 

      Поэма «Медный всадник». 

      Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра Первого. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

      Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. 

Документальная основа литературного произведения. 

      Развитие речи. Сочинения-эссе о нравственно-философской проблематике произведений А. С. 

Пушкина. 

      Внеклассное чтение. В. Ф. Ходасевич. «Колеблемый треножник». М. И. Цветаева. «Мой Пушкин».  

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Жизнь и творчество (повторение). 

      Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть речи — значенье...», «Журналист, читатель и писатель», «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...». 

      Своеобразие художественного мира Лермонтова. Особенности эволюции творчества. Романтические 

и реалистические тенденции в творчестве поэта. Развитие пушкинских тем, мотивов и образов. 

      Поэма «Демон». 

      Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской 

литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. Художественная функция диалога 

Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 

      Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. 

      Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным 

анализом лирического стихотворения или поэмы. 

      Внеклассное чтение. Д. С. Мережковский. «М. Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечеcтва». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

      Жизнь и творчество (повторение). 

      Повесть «Нос». 



      Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе писателя. 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». Соотношение 

мечты и действительности, фантастики и реальности. 

      Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Реалистическая повесть. 

      Развитие речи. Сочинение об особенностях реализма Н. В. Гоголя. 

      Внеклассное чтение. А. Белый. «Гоголь» (из книги статей «Луг зеленый»). 

 

«АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯ» 

(практикум) 

      Обобщение представлений о творческом пути писателя. Программные произведения в творчестве 

писателя. Черты индивидуального стиля в произведениях, созданных в разные периоды творчества. 

Примерный план анализа литературного произведения в контексте творчества писателя (на примере 

произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«РЕАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»  

(обзор) 

      Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых 

обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. Типический герой. 

Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. Психологизм 

в реалистической литературе. 

 

О. де БАЛЬЗАК 

      Слово о писателе. 

      Повесть «Гобсек». 

      Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная проблематика. Образ ростовщика. 

Изображение человека и мира вещей. Тема денег. Семейные отношения. 

      Теория литературы. Реализм. Повесть. 

      Развитие речи. Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений зарубежной 

литературы. 

      Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

 

Г. де МОПАССАН 

      Слово о писателе. 

      Новелла «Ожерелье». 

      Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 

      Теория литературы. Реализм. Новелла. 

      Развитие речи. Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

      Внеклассное чтение. Г. де Мопассан. «Милый друг». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

(обзор) 

 

      Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная 

школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. Развитие литературного 

языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

 



Ф. И. ТЮТЧЕВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Цицерон», «Тени сизые смесились...», 

«Предопределение».  

      Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

      Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-культурного 

комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на 

вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний катаклизм», 

«Как океан объемлет шар земной...». 

А. А. ФЕТ 

 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «На заре ты ее не буди...», «Я тебе ничего не скажу...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое 

слово...», «На стоге сена ночью южной...». 

      Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета, ее связь с искусством 

импрессионизма. 

      Теория литературы. Художественный мир. «Чистое искусство». 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ стихотворения в 

контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! Конец 

аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...». 

И. А. ГОНЧАРОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Роман «Обломов». 

      История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон 

Обломова» и ее художественная функция в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Обломов и «обломовщина». Образ Захара. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Фольклорные темы и образы. Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Место образа Обломова в национальной культуре. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

      Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

Функция сна в литературном произведении. Универсальное и национальное в образе персонажа. 

      Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты). А. В. 

Дружинин. «„Обломов“, роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

      Развитие речи. Сообщение о близости тематики и проблематики романов писателя, пушкинских и 

гоголевских традициях в его творчестве. Объяснение художественной функции фольклорных образов в 

романе. Конспектирование критических статей. Рецензия на кинофильм «Несколько дней из жизни 

Обломова» (реж. Н. С. Михалков). Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

      Внеклассное чтение. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

«РАБОТА СО СПРАВОЧНОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ»  

(практикум) 

 



      Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. Подготовка тезисов 

критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над рефератом. Использование 

справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, написанию сочинения. Оформление 

цитат из печатных источников и материалов, размещенных в Интернете. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество. 

      Драма «Гроза». 

      Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития действия. 

Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов», трагических сторон купеческого быта. 

Образы Волги и города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы. Тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Соединение 

драматического, сатирического, лирического и трагического в пьесе. Новаторство Островского-

драматурга. 

      Комедия «Таланты и поклонники». 

      Жанр комедии в творчестве Островского. Тема искусства и образы провинциальных актеров в 

пьесах драматурга. Люди театра и актерский быт в комедии. Особенности конфликта. Система образов 

персонажей. Смысл названия комедии. 

      Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты). Д. И. 

Писарев. «Мотивы русской драмы» (фрагменты). А. А. Григорьев. «После „Грозы“ Островского» 

(фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

      Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике. 

      Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения конкретно-

исторического и вневременного в произведении. Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 

      Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

«ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

(практикум) 

 

      Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа драматического 

произведения (характеристика сценического действия, списка действующих лиц, диалогов и монологов 

персонажей, авторских ремарок и др.). Проблемы интерпретации драматического произведения 

(использование театральных версий пьесы в процессе ее анализа). Подготовка тезисного плана 

целостного анализа пьесы А. Н. Островского (по выбору). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Жизнь и творчество. 

      Роман «Отцы и дети». 

      Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

      Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Отцы и дети“ И. С. Тургенева» (фрагменты). 

      Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм. 

Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая характеристика 

персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

      Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на 

вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование (реферирование) 

критической литературы. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 

      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 

 

«КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ВНЕВРЕМЕННОЕ 



В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Соотношение конкретно-исторического и вневременного в литературном произведении. 

Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный комплекс, посвящения, 

эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания реальных исторический событий и 

конкретных исторических лиц, упоминания о них, аллюзии). «Вечные» темы в произведении. 

Подготовка плана сочинения об одной из «вечных» тем в ранее изученных произведениях А. Н. 

Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева. 

 

Н. А. НЕКРАСОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «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...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», 

«Сеятелям». 

      Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

      Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

      История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, политическими 

событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

      Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о 

пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля поэта. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Тишина». 

 

«АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ АВТОРА»  

(практикум) 

 

      Повторение и обобщение сведений о стиле. Понятие индивидуального стиля. Анализ литературного 

произведения в аспекте стиля. Подготовка к сочинению о художественных особенностях творчества 

конкретного писателя (на материале творчества А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. 

А. Некрасова). 

Н. С. ЛЕСКОВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Повесть «Очарованный странник». 

      Особенности сюжета и композиции повести. Религиозно-филрсофская основа в содержании 

произведения и в его художественной форме. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 

      Теория литературы. «Сквозные» мотивы. Сказ. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или образе 

главного героя, подбор цитат. Устный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

      Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». 



 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Роман «История одного города». 

      Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и глуповцев. Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Жанровое своеобразие «Истории...». Особенности композиции. Черты 

антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории...». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской 

сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. 

 

      Теория литературы. Сатира. Антиутопия. Гротеск. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в романе. Подбор 

цитат к сочинению, посвященному приемам сатирического изображения. Сочинение по творчеству М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям писателя. 

      Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

      Жизнь и творчество. 

      Роман «Преступление и наказание». 

      Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. Второстепенные 

персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних 

монологов, снов и видений героев в романе. Язык романа. Злободневное, конкретно-историческое и 

вечное, вневременное в произведениях писателя. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

      Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

      Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. Авторская 

позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, интерьер, внутренние 

монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

      Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений Ф. М. 

Достоевского. 

      Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников 

теории Раскольникова, соотношения конкретно-исторического и вечного в романе. Объяснение 

художественной функции аллюзий. Сообщение об особенностях стиля писателя. Сочинение по 

творчеству Ф. М. Достоевского. 

      Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот», «Великий инквизитор» (из романа «Братья 

Карамазовы»). 

«ПСИХОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

(практикум) 

 

      Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы 

психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования, описаний 

и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). Художественная 

функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях психологизма в ранее 

изученных произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

      Жизнь и творчество. 

      Роман «Война и мир». 



      История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной 

войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм романа. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

      Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в романе 

графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Война и мир“ Л. Н. Толстого» 

(фрагменты). 

      Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. Внутренний 

монолог. Эпилог. 

      Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о 

нравственных исканиях одного из героев романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, критической, 

научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера С. Ф. Бондарчука 

«Война и мир». 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

«АНАЛИЗ РОМАНА В АСПЕКТЕ ЖАНРА»  

(практикум) 

 

      Обобщение представлений о романе как об одном из самых распространенных эпических жанров и 

о жанровых разновидностях романа. Роман-эпопея, его основные жанровые признаки. Составление 

тезисного плана анализа жанрового своеобразия одного из изученных романов (И. С. Тургенева, И. А. 

Гончарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого). 

А. П. ЧЕХОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «Дама с собачкой», «Невеста». Повесть «Палата № 

6». 

      Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция повествовательной манеры. Сочетание 

трагического и комического, высокого и низкого, идеального и обыденного в художественном мире 

Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

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

неизменности обыденной жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, импрессионистичность описаний, подтекст. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

      Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

      Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из 

воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного анализа одного из 

рассказов А. П. Чехова. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Черный монах». 

      Драма «Три сестры». 

      Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности 

жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное воплощение в 



монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст. 

Элементы поэтики абсурда. 

      Теория литературы. Традиции и новаторство. Внутренний конфликт. Подтекст. 

      Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы. Реферат о художественном своеобразии 

одной из пьес А. П. Чехова. 

      Комедия «Вишневый сад». 

      Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности диалога. «Подводное течение». Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Традиционное и новаторское в драматургии Чехова. 

      Теория литературы. Жанровое своеобразие. Подтекст. Ремарки. Символика. 

      Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. 

Сопоставление речевых характеристик персонажей-«двойников». Анализ эпизода и характеристика 

психологического состояния его участников. Письменный ответ на вопрос об особенностях чеховского 

подтекста. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Чайка». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«СИМВОЛИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ»  

(обзор) 

 

      Ш. Бодлер 

      «Альбатрос», «Соответствия». 

      А. Рембо 

      «Ощущение», «Гласные», «Пьяный корабль». 

      П. Верлен 

      «Морское», «Искусство поэзии». 

      С. Малларме 

      «Лазурь», «Живой, нетронутый, прекрасный и поныне...». 

      Значение творчества Бодлера для формирования концепции символизма. Традиции романтизма в 

эстетике французского символизма. Понятие символа. Основные темы, мотивы и образы символистской 

поэзии. Символизм в контексте культуры эпохи. Французский символизм и русский символизм. 

      Теория литературы. Символ. Символизм. 

      Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной литературе и с 

использованием ресурсов Интернета, подбор цитат к докладу. 

Г. ИБСЕН 

      Слово о писателе. 

      Драма «Кукольный дом». 

      Социальная и нравственная проблематика «драмы идей». Проблемы социального неравенства и прав 

женщины. Жанровое своеобразие драмы. Изображение жизни-игры, образ Норы и символический образ 

«кукольного дома». Ретроспективная композиция. Смысл финала драмы. 

      Теория литературы. Психологическая драма. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос об актуальности социальных и нравственных проблем, 

поднятых в драме Г. Ибсена. Рецензия на театральную постановку пьесы зарубежного драматурга. 

      Внеклассное чтение. Г. Ибсен. «Привидения». 

 

Содержание курса  

 11 КЛАСС 

(102  часа – 3 часа в неделю) 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС; ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО; 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

      Виды деятельности: 

      а) чтение 



      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

      • Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

      б) анализ 

      • Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя, в связи с литературным 

направлением. 

      • Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. 

      • Анализ традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной форме 

произведения. 

      • Выявление черт литературного направления (реализма, модернизма) в произведении. 

      • Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

      • Анализ стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в литературном 

произведении. 

      • Целостный анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения. 

      • Анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения в заданном 

аспекте. 

      • Анализ интертекстуальных связей литературного произведения. 

      • Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 

произведения. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Письменная характеристика индивидуального стиля писателя. 

      • Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 

полемики. 

      • Сочинение о тематике и проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о соотношении традиционного и новаторского в художественном содержании 

и художественной форме произведения. 

      • Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе о соотношении злободневного и вневременного в содержании литературного 

произведения. 

      • Письменный анализ эпического, лирического, драматического, лиро-эпического произведения. 

      • Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

      Термины: 

      • Текст и произведение. 

      • Контекст (исторический, биографический). 

      • Интертекст. 

      • Литературный процесс. 

      • Традиции и новаторство (развитие представлений). 

      • Творческий путь писателя, писатель и эпоха (развитие представлений). 

      • Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

      • Художественный мир. 



      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм), 

течения (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм), группы (ОБЭРИУ). 

      • Литературный манифест. 

      • Стиль. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, 

алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Эпиграф. 

      • Эпилог. 

      • Психологизм (открытый и скрытый). 

      • Внутренний монолог. 

      • Портрет. 

      • Пейзаж. 

      • Художественная деталь. 

      • Подтекст. 

      • Аллюзия. 

      • Реминисценция. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Пародия. 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

      • Верлибр. Дольник. 

 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ  

В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(вводный урок) 

 

      Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в 

контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного произведения. 

Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. Влияние исторических 

событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие литературы. Литературные 

направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской 

литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими исканиями 

современников. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

Г. АПОЛЛИНЕР 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Мост Мирабо», «Прощание». 

      Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Г. Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Эксперименты в области стихотворной 

формы. 

      Теория литературы. Новаторство в области поэтической формы. Поэтический эксперимент. 

      Развитие речи. Подбор материалов о творчестве поэта в справочной литературе и с использованием 

ресурсов Интернета. 

      Внеклассное чтение. Г. Аполлинер. «Заколотая горлинка и фонтан». 

 

Ф. КАФКА 



      Слово о писателе. 

      Новелла «Превращение». 

      Концепция мира и человека. Биографическая основа и литературные источники сюжета. 

Особенности повествования. Использование фантастических, гротескных изобразительных форм. 

Своеобразие стиля Кафки. 

      Теория литературы. Модернизм. Гротеск. 

      Развитие речи. Реферат по творчеству одного из зарубежных писателей XX века. 

      Внеклассное чтение. Ф. Кафка. «Приговор». 

Дж. Б. ШОУ 

      Слово о писателе. 

      Пьеса «Пигмалион». 

      Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

      Теория литературы. Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии. 

      Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы одного из зарубежных драматургов XX 

века. 

      Внеклассное чтение. Дж. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

(обзор) 

 

      Русская литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. Философские и 

эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. Серебряный 

век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты, 

художественные открытия. Литературные манифесты и художественная практика. Особенности 

литературной жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в России) и их влияние 

на литературу. 

 

«РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ»  

(обзор) 

 

      Д. С. Мережковский 

      «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (фрагменты). 

      Ф. К. Сологуб 

      «Мелкий бес». 

      В. Я. Брюсов 

      «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

      К. Д. Бальмонт 

      «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце...», «Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). 

      А. Белый 

      «Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», 

«Невский проспект»). 

      Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. 

Блок). Символизм как ведущее течение русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспектирование 

программных статей русских символистов (по выбору). 

 

А. А. БЛОК 

      Жизнь и творчество. 



      Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

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

«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно 

жить...», «Скифы». 

      Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле 

«На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века. 

      Поэма «Соловьиный сад». 

      Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. Романтический 

конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика с идеалом «личного уюта». 

Философская трактовка темы счастья. 

      Поэма «Двенадцать». 

      История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. Развитие 

образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока. 

      Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического или 

лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала поэмы «Двенадцать». 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации Ю. П. Анненкова к поэме «Двенадцать». 

      Внеклассное чтение. А. А. Блок. «Интеллигенция и революция», «О назначении поэта». 

«ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Обобщение представлений о традициях и новаторстве в художественной литературе. Современное 

понимание традиции как творческого наследования культурного опыта. Анализ соотношения 

традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной форме произведения 

(на примере изученных произведений А. А. Блока, других поэтов-символистов). 

И. А. БУНИН 

      Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо 

надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Реалистические традиции. 

      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Чаша жизни», 

«Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина. 

      Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. 

      Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об 

особенностях психологизма в одном из рассказов писателя. Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева». 

А. И. КУПРИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». 

      Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. 



Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической 

литературы в прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении А. И. Куприна. 

      Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Олеся», «Гамбринус». 

«СИМВОЛ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» 

(практикум) 

 

      Обобщение представлений о символе в произведениях художественной литературы. Символические 

образы в романтической и реалистической литературе. Символ в эстетике символистов. Проблемы 

истолкования символа. Художественная функция символа в литературном произведении (на примере 

ранее изученных произведений А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна). 

Л. Н. АНДРЕЕВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Повесть «Иуда Искариот». 

      Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема любви и предательства. 

Изображение трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, одиночества человека в мире. 

Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля Андреева. Выразительность художественной 

детали и роль лейтмотива в повести. 

      Теория литературы. Интерпретация библейского сюжета. Лейтмотив. 

      Развитие речи. Тезисный план ответа на вопрос о своеобразии стиля Л. Н. Андреева. 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Андреев. «Красный смех». 

М. ГОРЬКИЙ 

      Жизнь и творчество. 

      Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». 

      Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

      Пьеса «На дне». 

      Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в 

пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных 

цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

      «Несвоевременные мысли» (фрагменты). 

      Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей «Несвоевременные 

мысли». Проблематика и стиль. 

      Теория литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов воспоминаний о 

писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка по теме. 

Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. Сочинение по 

творчеству М. Горького. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес М. Горького. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «Двадцать шесть и одна», «Васса Железнова». 

«ЦИТАТЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ 

В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ»  

(практикум) 

 

      Систематизация сведений о цитатах и реминисценциях как самых распространенных формах 

интертекстуальности. Художественные функции цитат и реминисценций. Проблема художественных 

взаимодействий и своеобразных диалогических отношений между текстами. Постижение скрытых 

смыслов как одна из основных задач анализа интертекстуальных связей литературного произведения 



(на примере ранее изученных произведений А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Андреева, 

М. Горького). 

 

«МОДЕРНИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

(обзор) 

 

      Концепция мира и человека в искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха 

верований и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание 

реалистических принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. 

Идея радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы и группы в 

искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

 

«ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА» 

(обзор) 

 

      М. А. Кузмин 

      «О прекрасной ясности» (фрагменты), «Мои предки». 

      Н. С. Гумилев 

      «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». 

      О. Э. Мандельштам 

      «Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», «Tristia», 

«Батюшков». 

      Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. 

Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический 

герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

      Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 

      Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в 

заданном аспекте. 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ» 

(обзор) 

 

      Литературная мистификация как художественный и/или жизнетворческий эксперимент. Из истории 

литературных мистификаций («Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона, «Повести Белкина» А. С. Пушкина, 

Козьма Прутков). Одна из наиболее известных мистификаций в литературе XX века — поэзия 

Черубины де Габриак, воплощение символистской идеи «творимой легенды». 

 

А. А. АХМАТОВА  

 

      Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей пустого 

жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля». 

      Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

      Поэма «Реквием». 

      Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 



памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Дольник. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

      Связь с другими видами искусства. Портреты А. А. Ахматовой. 

      Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Поэма без героя». 

«РУССКИЙ ФУТУРИЗМ» 

(обзор) 

 

      И. Северянин 

      «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». 

      В. В. Хлебников 

      «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». 

      Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» 

(кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. 

Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» 

(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, словотворчество в лирике И. 

Северянина и В. Хлебникова. 

      Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты. 

Словотворчество. 

      Развитие речи. Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений футуристов для 

устной характеристики их художественного мира. Анализ стихотворения в заданном аспекте. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

      Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы 

эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики 

Маяковского. 

      Поэма «Облако в штанах». 

      Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Исторический, биографический и историко-

культурный контекст. Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, 

искусства, религии. Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и 

реминисценций. 

      Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. Тоническое 

стихосложение. Акцентный стих. 

      Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе справочной, 

мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о 

соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к 

сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». Сочинение по творчеству 

В. В. Маяковского. 

      Внеклассное чтение. В. В. Маяковский. «Клоп». 

 

«НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ» 

(обзор) 

      Н. А. Клюев 



      «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». 

      С. А. Клычков 

      «Печаль, печаль в моем саду...», «Милей, милей мне славы...». 

      П. В. Орешин 

      «Ночь», «Дулейка». 

      Продолжение традиций русской реалистической поэзии XIX века в творчестве новокрестьянских 

поэтов. Идея богоизбранности крестьянина и идеализация крестьянского мира. Связь новокрестьянской 

поэзии с художественными исканиями символизма. 

      Теория литературы. Художественный мир поэта. Стилевое своеобразие. Фольклорная и 

литературная традиции. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос о фольклорной традиции в творчестве одного из 

новокрестьянских поэтов. 

C. А. ЕСЕНИН 

      Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я 

покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». 

      Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и 

новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в 

ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики Есенина. 

Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого 

бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и психологического состояния лирического героя. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

      Поэма «Анна Снегина». 

      Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. Соотношение 

лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала. 

      Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный 

анализ лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта. Сочинение по творчеству С. 

А. Есенина. 

      Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Черный человек». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня 

похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

      Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

      Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

      Внеклассное чтение. М. И. Цветаева. «Пригвождена». 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 

некрасиво...». 

      Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

      Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 



      История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 

нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и 

мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

      Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл. 

      Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем. Анализ 

интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака. 

      Внеклассное чтение. Б. Л. Пастернак. «Нобелевская премия». 

«ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном 

произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя и фамилия 

персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации интертекстуальных связей 

произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка сообщений о роли имен собственных в ранее 

изученных произведениях А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Б. Л. Пастернака. 

М. А. БУЛГАКОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Роман «Белая гвардия». 

      Историческая и автобиографическая основа романа. Образы Города и Дома. Изображение событий 

гражданской войны. Образы белогвардейцев. Реалистические и романтические традиции в создании 

образов Турбиных. Особенности композиции. Роль эпиграфов в романе. Библейские мотивы и образы. 

Смысл финала. Художественная функция снов. Своеобразие художественного метода. 

      Роман «Мастер и Маргарита». 

      История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в 

романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема 

ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы 

художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа. 

      Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод. 

      Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план 

сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. 

      Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений М. А. 

Булгакова. 

      Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Бег». 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1920—1930-х ГОДОВ»  

(обзор) 

 

      А. А. Фадеев 

      «Разгром». 

      И. Э. Бабель 

      «Мой первый гусь», «Соль». 

      И. А. Ильф и Е. П. Петров 

      «Двенадцать стульев». 

      Н. А. Островский 

      «Как закалялась сталь». 

      М. А. Светлов 

      «Гренада», «Песня о Каховке». 

      А. Н. Толстой 

      «Петр Первый». 

      Н. Ф. Погодин 

      «Человек с ружьем». 

      В. В. Набоков 



      «Машенька». 

      И. С. Шмелев 

      «Лето Господне» (фрагменты). 

      Г. В. Иванов 

      «В ветвях олеандровых трель соловья...». 

      В. Ф. Ходасевич 

      «Не матерью, но тульскою крестьянкой...». 

      Особенности литературного процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основные 

события литературной жизни. Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», 

«Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей СССР. Дискуссии 

о социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры литературы русской эмиграции. Журнал 

«Современные записки». Тема России и судьбы человека в переломную историческую эпоху. 

Многообразие художественных трактовок событий революции и Гражданской войны. Философская и 

нравственная проблематика произведений. Стилевое многообразие. Традиции романтизма в поэзии и 

прозе. Сатирические произведения. Исторические романы. Автобиографические произведения русских 

писателей. 

      Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический роман. 

Сатирический роман. 

      Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и творчестве одного из писателей. Составление 

коллективной антологии «Тема России в поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной статьи 

к ней. 

«ПОЭЗИЯ И ПРОЗА „САТИРИКОНА“»  

(обзор) 

 

      А. Т. Аверченко 

      «Автобиография», «Поэт». 

      Н. А. Тэффи 

      «Бабья книга», «Взамен политики». 

      Саша Черный 

      «Смех сквозь слезы», «Два толка», «Рождение футуризма». 

      Традиции отечественной смеховой культуры в творчестве поэтов и писателей, публиковавшихся в 

журнале «Сатирикон». История издания журнала. Развитие традиций чеховской юмористики. 

      Теория литературы. Виды комического. Сатира. Юмор. Пародия. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос об авторской позиции и способах ее выражения в одном из 

юмористических произведений. 

Е. И. ЗАМЯТИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Роман «Мы». 

      История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. Проблематика и система образов, 

центральный конфликт романа. Особенности композиции. Характер повествования. Символические 

образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе.  

      Теория литературы. Антиутопия. 

      Развитие речи. Сообщения об утопии и антиутопии в мировой и русской литературе. 

      Внеклассное чтение. Дж. Оруэлл. «1984». В. Ф. Одоевский. «Город без имени». 

«ПОЭЗИЯ ОБЭРИУ» 

(обзор) 

 

      Д. И. Хармс 

      «Шарики сударики», «Олейникову», «Я гений пламенных речей...». 

      А. И. Введенский 

      «Мне жалко, что я не зверь...», «Элегия». 

      Н. М. Олейников 

      «Карась», «Прощание». 

      Манифест «Поэзия обэриутов». Провозглашение нового поэтического языка и нового ощущение 

жизни. Влияние «заумного языка» В. Хлебникова. Сочетание внешнего комизма и трагического 

мировосприятия. 



      Теория литературы. Традиции и новаторство. Трагическое и комическое. Поэтика абсурда. 

      Развитие речи. Устное сообщение о соотношении трагического и комического в творчестве одного 

из поэтов-обэриутов. 

 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Повесть «Котлован». 

      Традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы 

в произведении. Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ 

котлована. Самобытность стиля писателя. 

      Теория литературы. Утопия и антиутопия. Символ. Стиль. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об индивидуальном стиле А. П. Платонова. 

      Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Возвращение». 

М. А. ШОЛОХОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Роман «Тихий Дон». 

      История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система образов 

в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы 

в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX 

века в романе. 

      Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя. 

Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из стилевых доминант 

в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 

творчеству писателя. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

      Внеклассное чтение. М. А. Шолохов. «Они сражались за родину». 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте 

человеческих лиц». 

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. Философская 

проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. Художественный мир поэзии 

Заболоцкого. 

      Теория литературы. Художественный мир. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики лирического 

стихотворения. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Метаморфозы». 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»  

(обзор) 

 

      Э. Хемингуэй 

      «Старик и море». 

      Дж. Сэлинджер 

      «Над пропастью во ржи». 

      У. Эко 

      «Имя розы». 

      Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века. Развитие 

реалистических традиций. Философская, социальная и нравственная проблематика. Проблемы 

отчужденности, самопознания, нравственного выбора. Обращение писателей к парадоксам бытия. 

Взаимодействие реального и фантастического, современности и мифа. 



      Теория литературы. Миф в литературном произведении. 

      Развитие речи. Доклад об одном из зарубежных писателей — лауреатов Нобелевской премии в 

области литературы. 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  

 

      Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 1960-х годов на 

развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. 

      Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». 

      Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. 

Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Историческая тема и тема памяти. 

      Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского. 

      Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. «Теркин на том свете». 

«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      В. Л. Кондратьев 

      «Убиты под Москвой». 

      В. О. Богомолов 

      «В августе сорок четвертого». 

      В. В. Быков 

      «Сотников». 

      Г. Н. Владимов 

      «Генерал и его армия». 

      Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой 

Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. 

Художественное исследование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне. 

Военная тема в литературе русской эмиграции. 

      Теория литературы. Документализм. 

      Развитие речи. Письменный ответ об особенностях изображения реального исторического события в 

одном из эпических произведений о Великой Отечественной войне. 

«СОЦИАЛЬНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

РУССКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА» 

(обзор) 

      В. Т. Шаламов 

      «Последний замер», «Шоковая терапия». 

      В. Г. Распутин 

      «Прощание с Матерой». 

      А. В. Вампилов 

      «Утиная охота». 

      В. П. Астафьев 

      «Царь-рыба» (фрагменты). 



      Литературный процесс во второй половине XX века. Основные тенденции в развитии русской 

литературы, ее социальная и нравственная проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная» тема: 

личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской» прозе. 

      Теория литературы. Проблематика. Публицистика. 

      Развитие речи. Сочинение-эссе на тему, связанную с проблематикой литературного произведения. 

 

В. М. ШУКШИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

      Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

      Теория литературы. Рассказ. Повествователь. 

      Развитие речи. Целостный анализ одного из рассказов В. М. Шукшина. 

      Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Беседы при ясной луне».  

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

      Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

      Теория литературы. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического 

контекста для понимания идейного содержания произведения. 

      Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»  

(обзор) 

 

      Н. М. Рубцов 

      «Видения на холме», «Листья осенние». 

      Р. Гамзатов 

      «Журавли». 

      Е. А. Евтушенко 

      «Со мною вот что происходит...». 

      Б. Ш. Окуджава 

      «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

      Б. А. Ахмадулина 

      «По улице моей который год...». 

      «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960-х 

годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. 

      Теория литературы. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. 

И. А. БРОДСКИЙ 

 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»). 

      Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических 

стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

Бродский и постмодернизм. 

      Теория литературы. Лирический герой. 

      Развитие речи. Письменная работа о сочетании традиционного и новаторского в поэзии И. А. 

Бродского. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бродский. «Рождественская звезда». 

«ПОСТМОДЕРНИЗМ»  

(обзор) 

 



      Постмодернизм как эстетический феномен в искусстве второй половины XX века. Концепция мира 

и человека в искусстве постмодернизма. Отражение глобального мировоззренческого кризиса. Взгляд 

на мир как на хаос (постмодернистская чувствительность). Сочетание разных жанров и разных эпох в 

одном литературном произведении. Эссеистичность. Концептуализм как одно из основных течений в 

литературе русского постмодернизма. 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»  

(обзор) 

 

      Основные тенденции современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

      Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

      Развитие речи. Рецензия на одно из произведений современной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Календарно – тематическое планирование (10 класс) 

 

№    Тема урока Тип урока. Методы 

обучения. 
Цели и задачи. Вопросы и задания к 

изучаемой теме 

Виды 

самостоятельно

й работы. 

Домашнее задание. 

1. Введение. «Прекрасное 

начало». (К истории 

русской литературы 

XIX в.) 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Дать представление 

о единстве и 

целостности русской 

литературы XIX в. 

2. Показать значение 

русской литературы 

XIX в  развитии 

русского и мирового 

литературного 

процесса.  

1. Почему Томас Манн 

назвал русскую лит. святой? 

2. Какие традиции лит-ры 18 

века были унаследованы в 

19? 

3. Каковы особенности соц.-

политической обстановки в 

19 веке? 

4. Какие проблемы времени 

отражены в тв-ве писателей 
19 столетия? 

Совершенствован

ие навыков 

тезисной записи 

лекции учителя. 

1. Прочитать предисловие и статью 

«прекрасное начало». 

2.Подготовить сообщения 

«Русские писатели XIX в. в 

Казани»  

3.  Подготовить сообщение по 

одной из тем: 

а)»А.С.Пушкин в Казани» 

б) «Поэт Е.А.Боратынский» 

в) «С.Т.Аксаков и Казань» 
4. Опережающее задание (К уроку 

7: прочитать «Воспоминания 

Аксакова») 

2. А.С.Пушкин. Основные 

этапы творческой 

биографии.  

Изучение нового 

материала. Беседа,  

групповые и 

индивидуальные 

сообщения. 

1. Продолжить 

знакомство с 

творческой судьбой 

А.С.Пушкина. 

2.Показать влияние 

эпохи на судьбы 

людей. 

3. Акцентировать 

внимание на красоте 
пушкинского слова. 

1. В чем проявилась логика 

внутреннего развития 

пушкинского гения? 

2. Как в раннем ст. Пушкина 

«Воспоминания в Царском 

Селе» отразилась смена лит-

х эпох? 

 

Анализ 

стихотворения 

«Воспоминания..» 

Традиции и 

новаторство. 

1. с.22-26 

2. Выучить стих. на выбор «К 

Чаадаеву», «Вольность», «К морю» 

и , пользуясь материалом учебника 

подготовить анализ. 

3 Лирика А.С.Пушкина. 

1. «Муза пламенной 

сатиры» 

2. Годы странствий. 

Совершенствование 

ЗУН. Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Конструктивный 

метод. 

1. Повторить основные 

темы лирики 

А.С.Пушкина. 

2. Уметь находить и 

анализировать образы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

1. Что свидетельствует о 

принадлежности оды 

«Вольность» к 

«возмутительным стихам»? 

2. Как тематика стих-я 

(«Вольность») соотносится с 

образом лирического героя? 

3. В чем заключается 

важность, «этапность» 

стихотворения «К морю» 

4. Какова тема ст-я «К 

морю»? 

Работа с 

учебником, 

составление 

опорных схем. 

Анализ 

лирического 

произведения. 

1. с. 36-40 учебника. 

2. Выразительное чтение и анализ 

стих. «Поэт», «Пророк». 

 

 

4 «Жребий русского 

поэта». 

(По тв-ву Пушкина) 

Групповая, 

индивидуальная 

работа. 

Конструктивный метод 

с элементами 

1. Повторить основные 

темы лирики 

А.С.Пушкина. 

2. Углубить навык 

поиска «главных 

1. Какие «вечные» темы 

поднимает Пушкин в ст-х, 

посвященных теме поэта и 

поэзии? 

2. Как поэт понимает 

Работа со статьёй 

учебника, 

составление 

опорных схем. 

1. Чит. Поэму «Медный всадник». 

2. с.40-50- учебника прочитать. 

3. Пользуясь статьей учебника 

«Жребий русского поэта», сделать 

сообщение по теме «Назначение 



репродуктивного. строчек» 

стихотворения. 

пророческую миссию 

художника на земле? 

3. В чем видит поэт свою 

заслугу?  

поэта и поэзии» 

4. Сообщение: «Медный всадник» 

Пушкина и тема «маленького» 

человека в рус. лит-ре 18-19 века». 

5. «Поединок двух 

всадников» (поэма 

Пушкина «Медный 

всадник») 

Изучение нового 

материала с 

включением 

индивидуальных 

сообщений. 

1. Познакомить 

учащихся с поэмой 

«Медный всадник». 

2. Развивать навыки и 

умения анализировать , 
обобщать. 

3. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 Работа со статьёй 

учебника. Анализ 

текста. 

Совершенствован

ие навыков 
выразительно 

чтения, развитие 

умения выделять 

худ-ые детали. 

1. Ответить на вопрос : «Каким мы 

видим Петра в поэме»? 

2. Выучить наизусть отрывок из 

поэмы. 

3. Рассказать о создании поэмы. 

6 Сочинение по тв-ву 

Пушкина. 

Совершенствование 

ЗУН. Развитие речи. 

1. Помочь раскрыть 

тему сочинения. 

2. Учить подбирать 

интересный материал. 

3. Приобщать уч-ся к 

поисково-

исследовательской 

работе. 

Темы сочинений на стр.52 

учебника. 

Умение 

составлять план, 

умение 

выдерживать 

сочинение в одном 

стиле, уместное 

использование 

цитат. 

1. Завершить сочинение. 

2. Подготовить сообщение «О 

жизни и тв-ве М.Ю.Лермонтова», 

«Лермонтов в воспоминании 

современников» 

7 Особенности 
поэтического мира 

М.Ю.Лермонтова. Тема 

поэта и поэзии. 

«Литературный 
портрет». 

1.Углубить 
представление о поэзии 

Лермонтова. 

1. Как в произведениях 
Лермонтова соединились 

предшествующая 

художественная традиция и 

голос поэта нового 

поколения? Сравните с этих 

позиция двух «Пророков». 

2. Почему патриотическую 

лирику Лермонтова позже 

назовут «интимным 

патриотизмом»? 

3. Каковы отличительные 
особенности 

мировосприятия 

Лермонтова-художника? 

Составление 
тезисного плана 

«В чем сходство и 

различие поэзии 

Пушкина и 

Лермонтова? 

1. С.65 – 72 учебника 
2. Выучить наизусть 

стихотворения и их анализ. ( 

«К***»(«Я не унижусь пред 

тобою…», «Выхожу один я на 

дорогу», «Родина». По выбору. 

8 «Падший ангел» (поэма 

М.Ю.Лермонтова 

«Демон») 

Изучение нового 

материала, беседа с 

элементами 

комментированного 

чтения. 

1. Познакомить 

учащихся с поэмой 

Лермонтова «Демон». 

2. Дать понятие 

богоборческой темы в 

поэме Лермонтова. 

3. Показать 

романтический колорит  

поэмы. 

1. Как в поэме «Демон» 

представлена тема  

богоборчества, вечного 

поединка тьмы и света? 

2. Что сближает образ 

Демона с лирическим «я» 

многих лермонтовских ст-й? 

3. как соотносится с 

фигурой мятежного «духа 

изгнания» образ Тамары – 

Работа со статьёй 

учебника. 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

1. Выучить наизусть отрывок из 

поэмы. 

2. Подготовиться к 

самостоятельной работе по 

вопросам на с. 78 

3. С.79 учебника. Выбрать тему 

сочинения, подобрать материал, 

цитаты. Написать план и 

предположительное вступление. 



земной женщины, не 

устоявшей перед чарами 

Демона-искусителя? 

4.  Почему душа Тамары 

получает прощение у 

Высшего Судии? 

5. Какие образы и мотивы 

поэмы, а также лирических 
стих-ий нашли отражение в 

изученном ранее романе 

«Герой…»  

9. Сочинение по тв-ву 

Лермонтова. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. Развитие речи. 

1. систематизировать 

знания уч-ся по 

изученному материалу. 

2.Отработать 

коммуникативную и 

орфографическую 

грамотность. 

3. Выработать умение и 

навыки уч-ся по 
анализу произведения с 

применением цитат. 

Темы сочинения на стр. 79 Умение 

составлять план, 

умение 

выдерживать 

сочинение в одном 

стиле, уместное 

использование 

цитат. 

1. Прочитать биографию Гоголя. 

(стр.81-84), составить тезисный 

план. 

2. «Гоголь в воспоминаниях 

современников»-сообщение. 

10 Художественный мир 

Н.В.Гоголя. 

«Литературный 

портрет» 

1. Показать учащимся 

своеобразие Гоголя как 

писателя и человека. 

2. Помочь понять, 

почему личность и 

творчество Гоголя 

неоднозначно 

воспринимались 

современниками. 

1. Почему личность и тв-во 

Гоголя так неоднозначно 

воспринимались 

современниками? 

2. Автором каких 

произведений является 

Гоголь? 

3. Какие темы поднимает 

Гоголь в своих 

произведениях? 
4. Как, по мнению Гоголя, 

необходимо относиться к 

тв-ву? Как следует 

воспринимать свое 

предназначение художника? 

Работа со статьёй 

учебника, 

совершенствовани

е навыков 

выразительного 

чтения. Уметь 

анализировать 

эпизоды 

произведений. 

1. Прочитать повести «Невский 

проспект», «Нос». 

2. С.84-89 учебника. Составить 

вопросник. (План из вопросов) 

3.Рефераты «Образ Петербурга в 

гоголевской прозе: традиции и 

новаторство», «Петербург в поэме 

А.С.П. «Медный всадник» 

4. Сообщение: «Цикл 

петербургских повестей Гоголя как 
художественное целое» 

11  «Страшный мир» в 

повести Н.В.Гоголя 

«Невский проспект» 

Изучение нового 

материала с 

включением 

индивидуальных 

сообщений. 

1. Определить 

самобытность 

художника в создании 

русского 

национального 

характера. 

2. Развивать 

способности по 
сопоставлению разных 

1. Как в повести «Невский 

проспект» нарисован образ 

Петербурга, призрачного, 

обманчивого города, чужого 

«мечтательному» человеку? 

Что нового внес Гоголь в 

«петербургскую» тему? 

2. В чем суть 
противопоставления 

Выявление 

авторской 

позиции через 

анализ эпизодов 

повести, пейзажа, 

портретов героев. 

Умение 

сравнивать, 
сопоставлять, 

1.Учебник с. 89 – 94. 

2. Индивидуальные сообщения 

«Контрасты жизни в повести», 

«Развитие темы «маленького 

человека» в повести «Шинель». 

3. Составить подробный план для 

устного сообщения: 

«Романтические традиции в 
гоголевской прозе разных лет». 



пластов произведения. художника Пискарева и 

поручика Пирогова в 

«Невском проспекте»? 

Каким литературным 

жанрам соответствуют 

сюжеты, связанные с этими 

героями? 

анализировать. 4. Нарисовать иллюстрации к 

повести «Нос». 

12 Нос, который гулял сам 

по себе. 

Изучение нового 

материала с 
включением 

индивидуальных 

сообщений. 

1. Познакомить 

учащихся с понятием 
«фантасмагория». 

2. Помочь детям 

раскрыть характер 

майора Ковалева и суть 

чиновничьей жизни. 

3. Формировать 

культуру речи. 

1. Как в повести «Нос» 

проявляются черты 
«фантастического реализма» 

Гоголя? 

2. Какие перемены в жизни 

майора Ковалева связаны с 

исчезновением его носа? 

3. Против чего выступает 

Гоголь в этой повести? 

Выступления уч-

ся. 

1. Подготовить сообщение: 

«Фантастическое и реальное в 
произведении «Нос». 

2. Прочитать с. 98-106 и составить 

подробный план. 

3. Повторить сюжет «Мертвых 

душ». 

13 Тема Петербурга в 

творчестве Н.В.Гоголя 

и А.С.Пушкина. 

Урок – обобщение с 

привлечением ранее 

изученного материала, 

доклады, рефераты. 

1. Углубить и 

обобщить знания 

учащихся, полученные 

в ходе изучения тем 

«Н.В.Гоголь» и 
«А.С.Пушкин». 

2. Выявить своеобразие 

гоголевских героев. 

1. Чем Петербург Гоголя 

отличается от Петербурга 

Пушкина? 

2. Какова роль 

романтической традиции в 
тв-ве Гоголя? 

Совершенствован

ие 

исследовательских 

навыков, развитие 

речи. 

1. Повторить материал о 

творчестве Гоголя, Лермонтова, 

Пушкина. Какие вечные тема 

поднимают русские классики? 

2. С.125-137 учебника 

14 Сочинение по 

творчеству Гоголя. 

Контрольный. 

Творческая, 

самостоятельная работа 

уч-ся. Развитие речи. 

1. Систематизировать 

знания уч-ся по темам. 

2. Отследить умения и 

навыки  уч-ся 

анализировать 

произведения и давать 

им собственную 

оценку. 

Темы сочинений на стр. 107 Сбор материала, 

подбор цитат. 

Умение раскрыть 

тему, 

использование 

цитат и их 

оформление, 

выражение 

личностного 
отношения к 

проблеме. 

1. Тв-во какого писателя первой 

половины 19 века произвело на вас 

наибольшее впечатление? С чем 

это связано? 

2. Если бы у вас была возможность 

побеседовать с этим человеком, 

какие вопросы вы бы ему задали? 

15. Социально – 

политическая ситуация 

в России 2-й пол. XIX 

в. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Дать представление 

об определяющем 

факторе идейного 

противостояния в 

обществе. 

2.Сформировать 

представление о 

художественной 

литературе  как о 

«единственной 

трибуне», дающей 

1. Какие политические, 

экономические и 

культурные тенденции 

определили своеобразие 

литературной ситуации в 

России 2-й половины 19 

века? 

2. Почему в указанный 

период столь важную роль в 

литературе стала играть 

журналистика, литературная 

Совершенствован

ие навыков 

тезисной записи 

лекции учителя. 

Работа со статьёй 

учебника «На 

переломе веков» 

1.Конспект статьи учебника «На 

переломе веков» 

2.Сообщения «Театр 

Островского», «Пьеса «Свои люди 

– сочтёмся» 

Пьеса «Бесприданница» 

3. Прочитать с. 125-133 



возможность выразить 

неизбежность 

социальных перемен. 

3. Активизировать 

эмоционально-

личностный подход к 

тв-ву поэтов, критиков 

и прозаиков 60-80 гг. 

критика? Охарактеризуйте 

ведущие журналы, их 

направленность, состав 

авторов.  Что определило 

литературную судьбу 

«Современника», 

«Отечественных записок», 

«Русского слова»? 
3. Какие идейные, 

литературно-общественные 

течения сформировали 

облик отечественной лит-ры 

на рубеже веков? В чем 

выразилось ее жанровое 

своеобразие и проблемная 

многосоставность? 

16 Жизнь и судьба 

А.Н.Островского.  

Театр Островского. 

Пьеса «Свои люди-
сочтемся» («Банкрот») 

Изучение нового 

материала. 

Лекционный метод. 

Сообщения учащихся. 

1. Познакомить 

учащихся с жизнью и 

драматургической 

деятельностью 
Островского. 

2. Воспитывать интерес 

к драматургии, к 

театру. 

3. Просмотр 

видеофильма 

«Замоскворечье» 

1. Что дала Островскому 

служба в канцелярии 

Совестного суда? 

2. Какие основные пороки 
общества показал О. в своих 

пьесах? 

3. Традиции каких 

писателей продолжил О.? 

4. В чем заключается 

идейный смысл комедии 

«Свои люди-сочтемся»? 

5. Какой предстает комедия 

в оценке современников? 

Развитие 

монологической 

речи, 

совершенствовани
е навыков 

лекционных 

записей. 

1. С. 141-145 учебника, пересказ. 

2. Чит.  пьесу «Бесприданница». 

3. Комедия «Банкрот» в оценке 

современников. 
4. Написать сочинение-миниатюру 

«Почему комедия из жизни 

купечества приобрела 

общечеловеческое звучание»? 

5. Индивидуальное сообщение: 

«Детские и юношеские годы 

писателя Г.Камала» Прочитать 

комедию Камала «Банкрот» 

17 Драма «Гроза». 

История создания. 

Изучение нового 

материала. Урок – 

лекция с элементами 
беседы. 

1. Расширить знания 

учащихся по изучению 

творчества писателя. 
2. Углубить знания о 

драматургии. 

Подготовить уч-ся к 

восприятию драмы 

«Гроза». 

 

1. драма и ее виды. Что 

характерно для каждого из 

них? 
2. Почему Островский 

обратился к драме? 

3. В чем смысл пьесы 

«Гроза»? Какова ее 

композиция? 

4. В чем суть основного 

конфликта? 

5. Кто является прототипом 

образа Катерины? 

 Прочитать с.158-162 учебника и 

драму «Гроза» 

18. Изображение 

«затерянного» мира 

города в драме «Гроза» 

Изучение нового 

материала. Творческое 

чтение пьесы по ролям. 

1. Сформировать 

умения выделять 

ключевые сцены в 

драматическом 
произведении. 

1. Охарактеризуйте город, в 

котором происходит 

действие. 

2. Какие основные черты 
«темного царства»? 

Подготовка к 

выразительному 

чтению по ролям. 

Творческое 
самостоятельное 

1. с.162-171 

2. Подобрать цитаты к образу 

Катерины. 

3. Выучить наизусть монолог 
«Отчего люди не летают…» 



2. Развивать навыки 

критического 

оценивания поступков 

героев. 

3. Что такое самодурство с 

вашей точки зрения. 

4. Искренни ли в своей 

покорности самодурству 

жители города и уверены ли 

самодуры в безграничности 

своей власти? 

5. Между кем в пьесе 
происходит основной 

конфликт? 

6. Какой уклад жизни 

защищает Кабаниха? 

7. Почему Борис чувствует 

себя в Калинове «белой 

вороной»? 

8. Кто, по-вашему , прав в 

споре Кудряша с 

Кулигиным о методах 

борьбы с самодурством? 
9. Что дает нам право 

сказать о Диком словами 

пословицы «Молодец 

против овец, против 

молодца- сам овца? 

10. Какое впечатление о 

жизни в городе Калинове 

сложилось у вас после 

чтения 1-х сцен? 

11. Какую роль для 

понимания идейного 
содержания  пьесы играют 

картины русской природы? 

12. Встречаются ли 

самодуры в наши дни? 

чтение. 4. Написать заметку в газету « Что 

интересного может найти 

современный читатель в пьесе 

«Гроза»? 

 

19 Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе 

Островского «Гроза» 

Урок - диспут 1. Углубить навык 

анализа прозаического 

текста, 

комментированного 

чтения. 

2. Вырабатывать 

умения грамотно 

излагать свои мысли, 

отстаивать свою 
позицию. 

3. сформировать 

чувство 

1. Почему Катерина 

закончила жизнь 

самоубийством? 

Разве не было других путей? 

2. Кто такой Борис? Почему 

он не помог в разрешении ее 

проблем? 

3. Какие черты присущи 

Борису? 
4. Нарисуйте картины 

спасения Катерины. Как это 

должно выглядеть? 

Сопоставительный 

анализ, умение 

делать выводы. 

Повторить план анализа эпизода.  
Перечитать Д.2 



ответственности за 

свои поступки. 

5. Тихон и Борис. В чем 

сходство и различие? 

6. У кого из героев 

происходит трагедия 

совести? Почему? 

20. Р.р. Анализ эпизода 

«Прощание Катерины с 

Тихоном» (Д. 2, явл. 4 и 

5) 

Урок развития речи. 1. Формировать навыки 

анализа эпизода в 

художественном 

произведении. 

 Чтение по ролям, 

анализ.  

Групповые задания: 1гр. Слово о 
Добролюбове. Согласны ли вы с 
мнением Д., что «Катерина –луч света 
в тёмном царстве»7 
2гр. Согласны ли вы с пониманием 
характера К. Д.И.Писаревым  

21 Образ Катерины в свете 
литературной критики. 

Урок – семинар с 
элементами 

исследования и с 

привлечением вопросов 

и заданий учебника. 

Диспут. 

1. Познакомить 
учащихся с 

произведениями 

Д.Писарева, Н. 

Добролюбова. 

2. Развивать навыки 

исследовательской 

работы, 

литературоведческого 

анализа критического 

текста. 

1. Почему Д. начинает обзор 
«Грозы» с анализа быта и 

нравов обитателей «темного 

царства»? 

2. Подтвердите примерами 

из «Г» мысль Д. о том, что 

самодуры начинают 

проявлять признаки страха 

пере непонятными им 

явлениями нового в 

окружающей жизни? 

3. Что имел в виду Д., 

утверждая, Что в «Г» есть 
что-то освежающее и 

ободряющее? 

4. Почему Д. назвал 

Катерину «лучом с. в т. ц.»? 

5. Считал ли Д. протест 

Катерины сознательным 

протестом против 

существующего строя?  

6. «Конец этого 

произведения кажется нам 

отрадным», -говорит Д. о 
судьбе Катерины. 

Справедлива ли эта мысль? 

7. В чем сильные и слабые 

стороны критичесих 

концепций Д. и П.  в 

трактовке образа Катерины? 

Индивидуальные 
выступления уч-

ся. Использование 

критической 

литературы. 

Составление 

тезисов статьи. 

1. Написать заметку в газету 
«Своеобразие пьес Островского» 

2. Подготовиться к сочинению.  

22 Сочинение по тв-ву 

А.Н.Островского. 

Контрольный (учет 

ЗУН) Развитие речи. 

Отработка: 

1. коммуникативной и 

правописной 

грамотности. 

2. умений подбирать 

материал 

Темы сочинений на стр. 175 Умение 

составлять план к 

сочинению, 

использовать 

цитаты. 

1. Завершить работу над 

сочинением. 

2. Подготовить сообщение 

«Биография И. Гончарова» и 

«Путешествие Гончарова на 

фрегате «Паллада». Прочитать 



3. умений высказать 

собственное мнение. 

 

путевые очерки «Фрегат 

«Паллада» 

 

23 Биография 

И.А.Гончарова 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Индивидуальные 

выступления уч-ся. 

1. Познакомить учащихся 

с жизнью и творчеством 

писателя. 

2. Совершенствовать 

знания по теории 

литературы (понятие 
реализма) 

3. Совершенствовать 

навыки 

конспектирования. 

1. Какова служебная 

карьера Г.? Что вы знаете 

о произведениях Г.?  

2. Каково литературное 

наследие писателя? 

3. Каковы причины 
обособленной позиции Г. 

в лит-ом сообществе? 

4. Что такое реализм? 

5. Каковы особенности 

романа как ведущего 

жанра реализма? 

 

Запись тезисов. 

Совершенствован

ие навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

1. С.176-179 учебник. 

2. читать роман «Обломов» 

3. Инд/з: «Обзор романа 

«Обыкновенная история» (под 

руководством учителя, готовится 

заранее) 

24. Роман «Обломов». 

Обломов и посетители. 

Изучение нового 

материала. Беседа. 

Работа с текстом. 

1. Показать микромир 

квартиры на Гороховой. 

2. Объяснить 

сознательный отказ 

Обломова от столичной 
жизни. 

3. определить цельное 

ощущение жизни 

Обломова. 

1. Какова роль портрета и 

интерьера в 

характеристике образа 

2. Какую роль выполняет 

худ-ая деталь? 
3. Каково отношение к 

жизни у Обломова и 

посетителей-деятелей? 

4. Происходит ли 

конфликт м/у этими 

людьми? 

5. Почему Обломову 

чужды взгляды  его 

гостей? Сравните образы 

Обломова и Манилова. 

 
 

 

Анализ начальных 

глав романа. 

Развивать навыки 

анализа 

прозаического 
текста. 

1. Составить цитатную 

характеристику образа Обломова. 

2. перечитать 8 и 9 гл. 1 части. 

«Осуждает ли автор Обломовку и 

её обитателей или восхищается 
ими?» 

3. с.184-187 

4. Главы об Обломове и Захаре 

перечитать. 

25 Обломов и Захар Изучение нового 

материала. Беседа. 

Работа с текстом. 

Показать 

«неразделимость» и 

«взаимодополняемость» 

хозяина и слуги; связать с 

финалом романа. 

1. Какова роль портрета? 

2. Какова роль худ. 

деталей? 

3. Какое значение имеет 

серый цвет? (Сюртук 

Захара) 

4. Чем занят Захар? 

5. Есть ли у Захара свой 

мир? 

Анализ отдельных 

глав романа. 

Запись тезисов. 

Перечитать «сон Обломова». 

Определить роль пейзажа, 

значение тропов и фигур. (по 

группам) 

26.  Сон Обломова. Изучение нового 

материала. Беседа. 

1. Показать сообщество 

людей, живущих…вне 

1. Какова роль пейзажа в 

романе? 

Анализ гл.9 1 

части..Анализ 

1. Ответить на вопросы:  

1) Что такое «обломовщина» и кто 



Работа с текстом. исторического времени» 

2. Объяснить 

художественный смысл 

«Сна Обломова» 

2. Какую функцию 

выполняют тропы, стил. 

фигуры? 

3. Почему в Обломовке 

все люди равны? 

4. Сопоставьте 

Обломовку и квартиру 

Ильи Ильича на 
Гороховой. Есть ли м/у 

ними связь? 

5. Какую роль играет 

описание быта в 

Обломовке? 

6. Какие народные 

фольклорные традиции 

прослеживаются в 

описании жизни 

Обломовки? 

7. Почему Обломовку 
можно назвать «миром 

абсолютного детства», 

«миром абсолютной 

поэзии»? 

8. Согласны ли вы, 

Гончаров «создает 

утопию,  традиционный 

для мировой литературы 

жанр рассказа о месте, 

которого нет, сказку о 

русском патриархальном 
рае…» 

текста. запись 

тезисов.  

ввел этот термин? 

2) В какие минуты жизни Обломов 

встал с дивана и проявил интерес к 

жизни? 

3) Почему попытки Штольца 

спасти О. оказались неудачными? 

 

2. Главы об Обломове и О. 
.Ильинской перчитать. Определить 

функцию пейзажа и роль портрета. 

3. Инд./з: Сочинение : «Мир  

Обломовки и ее краски». 

27 Обломов и Ольга 

Ильинская. 

Беседа. Работа с 

текстом. 

1. Показать любовь О.И и 

И.Об; её 

несостоятельность. 

1. Определить роль 

портрета. 

2. Каков хар-р О. 

Ильинской? 

3. Каковы 

взаимоотношения героев 

и насколько сильны их 

чувства? 

4. Какими были свидания 

влюбленных? Объяснить 

роль пейзажа и худ-х 

деталей (ветка сирени) 
5. Почему рушатся 

задуманные планы? Как 

реагируют на это гарои? 

Анализ отдельных 

глав..Умение 

вести диалог, 

отстаивать 

собственную 

точку зрения. 

1. Читать главы о Штольце и 

Обломове. 

2. Определить значение фигур и 

тропов, роль антитезы. (по 

группам) 

3. Что общего у Ольги Ильинской 

Гончарова и Татьяны Лариной 

Пушкина? (письменно) 

 

4. Над чем заставил задумать 

роман? (письменно0 



6. Почему Обломов не 

проходит «испытание 

любовью»? 

28 Обломов и Штольц. Изучение нового 

материала. Анализ 

текста.  

1. Формировать у 

учащихся навыки 

сопоставления. 

2. Познакомить с 

понятием «антипод». 

3. Определить авторскую 
позицию в романе. 

1. Есть ли сходство в 

портрете героев? 

2. Что сближает героев в 

детстве? 

3. Почему столь 

разныелюди  через всю 
жизнь пронесли свою 

дружбу? 

4. Каковы увлечения 

героев? Отношение к 

книгам, учебе? 

5. Каково отн-е к службе? 

6. каковы взгляды на 

труд? 

7. как представляют 

смысл, идеал жизни? 

8. Разделяете ли вы точку 
зрения Штольца, что 

трудиться надо «для 

самого труда, больше не 

для чего»? 

9. Почему в спорах на 

бытовые, социальные, 

философские темы герои 

не приходят к единым 

выводам? 

Анализ отдельных 

глав. Развивать 

навыки 

самостоятельного 

анализа текста. 

1. Написать статью: «Можно ли 

считать положительным героем 

Андрея Штольца?» 

2. Перечитать главы об Обломове 

и А. Пшенициной.  

3. Подготовить выборочный 
пересказ на тему Испытание 

любовью» 

4. Составить план сравнительной 

характеристики О. и Ш. 

29 Обломов и Агафья 

Пшеницина. 

Проблематика романа 
«Обломов». 

Изучение нового 

материала. Анализ 

текста. 

1. Показать «возвращение 

героя в идиллический 

мир» Обломовки. 
2. Определить 

композицию 

произведения. 

3. Выявить проблематику 

романа. 

  

1. Счастлив ли О. на 

Выборской стороне? 

2. в чем заключается его 
счастье? 

3. Победу одержал О. в 

жизни или потерпел 

поражение? 

4. Каково построение 

романа? 

5. Какие проблемы 

поставлены в романе7 

Анализ отдельных 

глав. Запись 

тезисов. 

1. Написать письмо от имени  

Обломова «Дом на Выборгской 

стороне: обретённый рай». 
2. Перечитать Ч.2; гл.3 и 4. 

3. Подготовить материал « 

Обломов в русской критике» 

(групповое задание) 

4. Написать эссе на тему «Что 

общего у О. с лишними людьми»? 

(Онегиным, Печориным) 

5. Прочитать роман Гончарова 

«Обрыв» 

30-

31 

Р.р. Сочинение  по тв-

ву Гончарова. 

Урок обобщения и 

контроля. 

Фрагментарное 

обсуждение, взаимное 
рецензирование, 

1. Подготовиться к 

сочинению. 

2. Приобщить учащихся к 

поисково - 
исследовательской 

Темы сочинений в 

учебнике 

Умение 

составлять план к 

сочинению, 

умение 
выдерживать 

1. прочитать с. 211-214. 

Подготовить сообщение по 

группам: 

1 гр.:Тургенев и Полина Виардо. 
2 гр.: Тургенев и журнал 



саморедактирование. работе. сочинение в одном 

стиле, уместное 

использование 

цитат. 

«Современник» 

2. Почему Т. уехал за границу?- 

устное сочинение-рассуждение. 

4. Выучить стих-е в прозе 

«Русский язык» (или другое) 

. 

  

 

32. Жизненный и 

творческий путь 
И.С.Тургенева. 

Изучение нового 

материала. Лекции с 
элементами беседы. 

1. Систематизировать 

знания уч-ся о творчестве 
Тургенева. («Записки 

охотника», «Ася») 

2. Познакомиться с 

новыми фактами 

биографии и творчества. 

3. Формировать любовь к 

родине, родной лит-ре, 

истории народа. 

1. В чем особенность 

общественных взглядов 
Т.? 

2. Как детские и 

юношеские годы 

писателя отразились в его 

тв-ве? 

3. Что стало причиной 

разрыва Т. с редакцией 

«Современника»? 

4. Случаен ли 

автобиографизм в 

повестях о любви? 
5. Почему все любовные 

истории не состоялись? 

Составление 

хронологической 
таблицы 

1. Прочитать р-зы «Певцы», «Хорь 

и Калиныч» и др. Какую оценку 
рассказам дао Белинский? 

2. Дать характеристику образа 

крестьян. 

33 Народ от поэзии к 

правде. «Записки 

охотника» 

Анализ рассказов в 

контексте 

проблематики цикла.  

1. Познакомить уч-ся с 

содержанием рассказов. 

2. Развивать умения 

анализировать текст, 

сравнивать и 

сопоставлять героев.  

3. Воспитывать бережное 

отношение к слову. 

1. Как в «Записках 

охотника» представлены 

«поэзия» и «проза» 

русской жизни? 

2. Охарактеризуйте 

многообразие типов 

людей из народа. 

3. В чем проявляется 

лиризм ранней 

тургеневской прозы? 

Знакомство с 

содержанием 

произведений. 

1. Групповые задания. 

1гр.: «Рудин» 

2 гр.: «Дворянское гнезло» 

3 гр.: «Накануне» 

34 Роман «отцы и дети» Работа с текстом. 1. Развивать навыки 
комментированного 

чтения. 

2. Акцентировать 

внимание на 

исторической ситуации в 

романе. 

1. Что объединяет и 
различает старших 

Кирсановых? 

2. Как вы представляете 

Е. Базарова? 

Умение 
характеризовать 

героев. 

1. Перечитать гл. 10-14 
2. С.234-239, вопрос 6  на с.254 

3. Написать фрагмент дневника: 

а) от имени Базарова – 

«Деревенский аристократ» 

б) От имени Павла Петровича – 

«Волосатый нигилист» 

35 Нигилизм Базарова, его 

социальные, 

нравственные и 

философские итоги. 

Практическая работа, 

работа с текстом, 

комментированное 

чтение и аналитическая 

беседа. 

1. Раскрыть социальную, 

нравственно - 

философскую основу 

романа. 

2. Развивать умения 

анализа соответствующих 

1. Как складываются 

отношения Базарова с 

братьями Кирсановыми? 

О чем они спорят? Как 

понимает герой слово 

«нигилист»? 

Самостоятельное 

чтение, умение 

сравнивать героев, 

заполнение 

таблицы. 

1. Дочитать роман. Вопрос 8, с. 

254. 

2. Составить таблицу «П.Кирсанов 

и Е.Базаров»  

3. Написать сочинение- миниатюру 

«Мое первое знакомство с 



эпизодов романа. 2. Дайте портретную и 

речевую хар-ку героев. 

3. К какому поколению 

следует отнести Аркадия? 

4. На чьей стороне ваши 

симпатии? 

5. Отметьте 

психологические детали в 
речевой хар-ке героев. 

Базаровым» 

4. «Кто «отцы» и кто «дети» в 

романе? 

36. Конфликт «отцов и 

детей» как главный 

нерв тургеневского 

повествования. 

Совершенствование 

ЗУН. Беседа и 

самостоятельная 

работа. 

1. Совершенствовать 

умения анализировать 

эпизоды. 

2. Дать понятие 

«социально – 

психологический роман», 

«тайный психологизм». 

3. Определить идейные 

позиции героев. 

1. В чем смысл названия 

и основной конфликт 

романа? 

2. Почему так нелепа 

дуэдь Базарова и П. 

Кирсанова? 

3. Расскажите о 

взаимоотношениях 

Базарова с родителями. 

4. какие чувства вызывает 

у вас Базаров-сын? 

Анализ текста, 

умение делать 

выводы. Подбор 

цитат, 

характеризующих 

героев. 

1. Групповые задания. 

а) Женские образы в романе. 

б) Любовь П.П.Кирсанова и 

княгини Р. 

в) Николай Петрович и Фенечка. 

г) Аркадий и Катя. 

 

2. Ответить на вопрос «Выдержали 

ли герои испытание любовью?» 

37 Любовь в жизни героев 
романа. 

Урок – обобщения и 
систематизации 

знаний. Анализ 

эпизодов. 

1. Рассмотреть любовную 
линию в романе и её 

место в общей 

проблематике 

произведения. 

2. Развивать навыки 

монологической речи. 

3. Воспитывать умение 

правильно определять для 

себя нравственные 

ценности. 

 

1. Какой была любовь 
Базарова и как 

раскрывается Базаров в 

любви? 

2. Сравните любовь 

Базарова к Одинцовой с 

любовью: 

а) П. Кирсанова к  

княгине Р. 

б) Н. Кирсанова к 

Фенечке 

в) Аркадия к Кате. 
3. Изменила ли любовь 

героев? 

4. Определите роль 

детали в раскрытии 

внутреннего мира героев. 

Анализ эпизодов, 
подбор цитат. 

1. Перечитать гл. 27 – 28 
2. Подготовить индивидуальное 

сообщение: 

а) Базаров и лженигилисты; 

б) «Отцы и дети» в русской 

критике. 

38. Базаров и его мнимые 

соратники. Русская 

критика о романе. 

Комбинированный 

урок. Сообщения уч-ся, 

лекция. 

1. Познакомить уч-ся со 

лженигилистами, 

провести историческую 

параллель. 

2. Познакомиться с 

содержанием критических 

статей. 

3. Углубить навыки 
работы с критической 

1. Кто «сторонники» 

Базарова? 

2. Какой смысл 

вкладывают в понятие 

«нигилизм» Ситников, 

Кукшина, Колязин? 

3. В чем смысл, сила и 

слабость 
нигилистического 

Подбор цитатного 

материала для 

характеристики 

Ситникова и 

Кукшиной. Работа 

над тезисами. 

1. Выучить 1 стихотворение в 

прозе 

2. С. 250-253, вопрос 10, с. 254. 



лит-рой. отрицания? 

4. Какая роль в 

изображении 

лженигилистов отводится 

сатирическим приемам? 

5. Критики о романе. Как 

раскрывается Базаров в 

объятиях «Любви и 
Смерти.»? Можно ли 

согласиться с авторами 

статей? 

6. Сопоставьте позиции 

критиков в их трактовке 

хар-ра Базарова. 

39 Р.р Сочинение по тв-ву 

Тургенева. 

Урок развития речи. 

Урок обобщения и 

контроля. 

Рецензирование, 

саморедактирование. 

1. Подготовить к 

написанию сочинения. 

2. Развивать устную и 

письменную речь. 

3. Совершенствовать 

умение подбирать 
материал к сочинению. 

4. Приобщать уч-ся к 

поисково-

исследовательской 

работе. 

Темы сочинений в 

учебнике. 

Умение 

составлять план, 

использовать 

цитаты. 

1. Дописать сочинение. 

2. Прочитать ст. учебника на с.256-

263, составить хронологическую 

таблицу. 

3. Инд. сообщение: «История созд. 

романа «Что делать?» 
4. Работа со справочной 

литературой: дать определение 

понятию социально-утопический 

роман. 

5. Прочитать 1,2,3 главы романа 

«Что делать?» 

40 Н.А.Некрасов. 

Судьба поэта и его 

художественный мир. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Познакомить уч-ся с 

основными фактами 

биографии поэта.; дать 

представление о его 

художественном мире. 

1. Какие элементы 

некрасовской биографии 

тесно связаны с его 

поэзией? 

2. Как поэт шел к своей 

главной теме? 
3. Каковы особенности 

городского пейзажа в 

ранней лирике поэта? 

4. Почему ст. «В дороге» 

можно считать прологом 

к «некрасовской теме»? 

 

Сообщение на 

тему «Новизна 

некрасовской 

лирики». 

Конспект урока. 

1. Рассказ о поэте. 

2. Определить основные мотивы 

цикла «О погоде», выделить 

ключевые слова.3. Подготовить 

сообщение на тему «Народ 

освобожден, но счастлив ли 
народ»? 

 

41 «Кнутом иссечённая 

Муза» (Тема скорби и 

страданий в лирике 

Некрасова). 

Совершенствование 

знаний и умений. 

Чтение стихотворений 

и их толкование. 

1. Приобщить уч-ся к 

высокому духу 

некрасовских 

стихотворений. 

2. Совершенствовать 

навыки анализа 
лирического 

1. В чем особенность 

некрасовской лирики? 

Аргументировать. 

2. Какие социальные 

темы поднимает Н.? 

3. Какие худ-ые ср-ва 
преобладают в 

Анализ цикла «О 

погоде». 

Сопоставление со 

ст-ми др-х поэтов. 

1. Наизусть «Элегия» (А.Н. 

Еракову), произвести устный 

анализ. 

2. Прочитать стихи на тему «Поэт 

и поэзия» 

3. Письменный анализ ст-я 
«Муза». 



произведения некрасовской лирике? 4. Начать читать поэму «Кому на 

Руси жить хорошо» 

42 Тема поэта и 

гражданина в лирике 

Н.А.Некрасова. 

Комбинированный 

урок (практикум + 

семинар). Словесный 

(слово учителя, беседа, 

сообщения учеников), 

практический (анализ 

текста), 
исследовательский. 

1. Познакомить уч-ся с 

гражданской лирикой 

Некрасова. 

2. Развивать умения и 

навыки 

исследовательской 

работы. 
3. Воспитывать культуру 

общения. 

1. Сравните некрасовское 

ст-е «Поэт и гражданин» 

и ст-е Пушкина 

«Пророк». 

2. Что их объединяет? 

3. Какова гражданская 

позиция Некросова? 

Анализ 

лирического 

текста. 

1. Вопрос «Устарела ли 

Некрасовская позиция в наше 

время?» 

2. Презентация своего сборника 

стихотворений Некрасова «Мои 

любимые ст-я Некрасова». 

3. Подготовить сообщение 
«Некрасов и пореформенная 

эпоха». 

43 Р.р. Анализ 

стихотворного текста 

«Внимая ужасам 

войны». 

Урок развития речи. 1. Формировать навыки 

анализа стихотворного 

текста.  

 

 

 

 

 

 1. Читать «Кому на Руси жить 

хорошо» 

44 На пути к русскому 

эпосу. Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо» 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Проследить за 

развитием и воплощением 

некрасовских замыслов. 

2. Раскрыть идейно – 

художественное 

своеобразие поэмы. 
3. Развивать навыки 

работы с текстом. 

1. Расскажите сюжет  

поэмы «Кому…». 

2. Как в поэме отразились 

коренные изменения в 

русской жизни? 

3. Как отразились в 
лирике Некрасова судьбы 

простых людей? 

4. В чем заключается 

худож-ое своеобразие 

произведений некрасова? 

Комментированно

е чтение. Ответы 

на вопросы. 

1.С.311-314 Работа с учебником. 

2. Как изображена в поэме стихия 

народной жизни?  Назовите ее 

ярких представителей и 

охарактеризуйте их. (Сообщения о 

Якиме Нагом, Ермиле Гирине, 
Савелии –богатыре святорусском). 

45. Поиски правды и 

счастья в поэме. 

Совершенствование 

знаний и умений. 

Рассказ учителя с 

элементами беседы и 

комментированное 

чтение. 

Раскрыть богатство, 

сложность и 

противоречивость 

русского крестьянства. 

1. С какими героями 

встречаются странники? 

Случайна ли хронология 

встреч? 

2. Какие черты храрктера 

народа открываются 

мужиками-
правдоискателями и 

стоящему за ними 

автору? 

3. Каковы приемы 

построения сюжета? 

4. Что нового внесли 

поиски поиски 

счастливого в спор о 

счастье? 

5. Какова роль образа 

дороги? 

Комментированно

е чтение. Умение 

давать 

характеристики, 

сопоставлять 

героев. 

1. Теоретический материал 

учебника. 

2. Прочитать текст поэмы. Найти 

всавные эпизоды и определить их 

роль в тексте. 

3. Перечитать гл. «Крестьянка»; 

ответить на вопросы: 
а) Какой была жизнь Матрены 

Тимофеевны до замужества? 

б) ---- в замужестве? 

в). Как она стала 

«губернаторшей»? 

г) охарактеризуйте речь героини. 

 

46 Тема женской судьбы Урок формирования 1. Показать значимость и 1. Докажите, что «не дело Ответы на 1.Перечитать главы «Помещик», 



в поэме. Образ 

Матрёны 

Тимофеевны. 

знаний, работа с 

текстом. 

важность темы женской 

судьбы. 

2. Показать силу протеста 

Матрены против насилия 

над личностью. 

3. Углубить навыки 

работы с текстом. 

4. Воспитывать уважение 
к человеческой личности, 

терпение, трудолюбие. 

между бабами 

счастливую искать» 

2. Что такое счастье 

женщин? 

3. Можно ли М.Т. назвать 

счастливой? 

4. Каково символическое 

звучание выражения 
«ключи от счастья 

женского»? 

5. Почему Некрасов 

использует фольклорные 

мотивы  в рассказе о 

Матрене? 

6. Каковы особенности 

речи Матрены? 

вопросы. Умения 

сравнивать и 

сопоставлять. 

«Последыш» 

2. Ответить на вопрос: «В чем 

идейный смысл изображения 

помещичьей Руси в решении 

проблемы счатья»? 

47 Представители 

помещичьей Руси в 

поэме. Образы 

Оболта- Оболдуева, 
князя Утятина. 

Совершенствование 

умений и навыков 

анализа образов. 

Показать паразитический 

образ жизни помещиков. 

1. Как соотносятся в 

поэте народная и барская 

Русь? 

2. В чем трагикомизм 
главы «Последыш»? 

Работа с текстом, 

беседа. 

1.С.314-317 учебника. 

2. Составить план к сочинению 

«Образы помещиков в поэме 

Некрасова «Кому…» 

48 Образ народного 

заступника Гриши 

Добросклонова. 

Изучение новой темы. 

Работа над текстом с 

элементами беседы. 

1. Показать, чем 

привлекает автора 

Г.Добросклонов. 

2. Показать роль песен в 

раскрытии образа Гриши. 

1. В чем видел смысл и 

счастье своей жизни 

Гриша Добросклонов? 

2. В чем он похож на 

Базарова и Рахметова? 

3.  Нашли ли станники 

счастливого? Почему? 

Знания и умения 

сопоставлять 

образы и делать 

обобщения. 

1. С.322-325 учебника. 

2. Подготовить сообщение «Образ 

Гриши Добросклонова». 

49 «Последние песни» - 

поэтическое 

завещание Некрасова. 

Работа с учебником. 

Выразительное чтение 

Совершенствовать навыки 

анализа лирического 

произведения. 

1. Почему цикл 

«Последние песни» 

является своеобразной 

«поэмой итогов»? 

2. Какие темы  поднимает 
Некрасов? 

Анализ 

лирического 

текста. Чтение 

наизусть.  

1. С. 326-329 

2. Подготовиться к написанию 

сочинения (темы см. на с. 331-332) 

50 Р.р. Сочинение по 

творчеству 

Некрасова. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. 

1.Совершенствовать 

знания учащихся по 

изученным 

произведениям. 

2. Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические навыки. 

3. Развивать умения и 

навыки анализировать пр-

ие и давать собственную 

интерпритацию. 

Темы сочинений на стр. 

331-332. 

Сбор материала, 

подбор цитат. 

Составление 

плана. 

Подготовиться к внекл. чт.: 

1. Б.Можаев «Мужики и бабы». 

2. Групповые задания. 



 

51 Жизнь и творчество 

Ф.И.Тютчева. 

Природа, человек и 

Вселенная как 

главные объекты 

тютчевской лирики. 

Изучение нового 

материала. Лекция и 

анализ стихотворения. 

Конструктивный метод 

с элементами 

репродуктивного. 

1. Познакомить уч-ся  с 

биографией поэта, 

показать значение его 

творчества для русской 

поэзии. 

2. Углубить навыки 

анализа лирического 

произведения. 
3. Развивать эстетический 

вкус. 

1. Можно ли считать 

Тютчева представителем 

«чистого искусства»? 

2. Какое впечатление 

произвели на вас стихи 

поэта? 

3. Проанализируйте стих-

я «Полдень», «Осенний 
вечер». 

Выступление уч-

ся. Составление 

тезисов. Анализ 

стихотворений. 

1. Чтение наизусть и анализ стих. о 

природе (по выбору). 

2. Составить хронологическую 

таблицу. 

52 «Мыслящая поэзия» 

Тютчева. Тема 

величия России, ее 

судьбоносной роли в 

мировой истории. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков анализа 

стихотворения.  

1. Помочь уч-ся понять 

поэзию Тютчева. 

2. Познакомить с 

понятием «философская 

лирика». 

1. Каковы основные 

мотивы стихотворений 

«Силенциум», «Умом 

Россию не понять…», 

«Цицерон»? 

2. На какие размышления 

наводят ст-я? 

3. Какой прием 

характерен для 

тютчевской поэзии? 

Определение 

темы, идеи, 

настроения, 

размера стих-я, 

нахождение 

средств 

художественной 

выразительности. 

1. Выучить наизусть стих-е 

«Силенциум 

2. Написать сочинение-миниатюру 

«Человек и природа», «Величие 

России и ее роль в мировой 

истории». 

53 Драматизм звучания 
любовной лирики 

Тютчева. 

Изучение нового 
материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Познакомить уч-ся с 
любовной лирикой 

Тютчева. 

2. Совершенствовать 

навыки анализа. 

1. Как в тютчевской 
лирике освещается тема 

любви? 

2. Почему поэт называет 

любовное чувство 

«убийственным»? 

3. Сравните ст-я Тютчева 

о любви со ст-ми 

Пушкина и Лермонтова. 

Самостоятельный 
сопоставительный 

анализ 

стихотворений. 

1. Чтение и анализ стих-я Т. о 
любви.(2-3 по выбору) 

 

2. С.33-39; составить тезисный 

план. 

3. Доклады «Жизнь и тв-во Фета» 

и «Русская дворянская усадьба в 

лирике Фета» 

54 Очерк жизни и 

творчества А.А.Фета. 

Эмоциональные 

глубины и образно-
стилистическое 

богатство лирики Ф. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

Чтение наизусть. 

1. Познакомить уч-ся с 

жизнью и творчеством 

Фета. 

2. Показать особенности 
лирики Фета. 

1. Почему такой трудной 

была литературная судьба 

поэта? 

2. Кто из авторов писал 
пародии на стихи Фета? 

3. Почему Фета называют 

самым «солнечным 

поэтом»? 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

1. Составить хронологическую 

таблицу (с.33-39), ответить на 

вопросы 1, 2 стр. 50. 

2. Выучить 1 стих. 
3. Анализ  «На заре ты её не 

буди…» по группам: 

1гр.: Восприятие, истолкование, 

оценка. 

2гр.: Ответы на вопросы на стр. 39-

40 

55-

56 

Р.р. Сочинение по 

творчеству Тютчева и 

Фета. 

Контрольный. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. 

1. Систематизировать 

знания уч-ся. 

2. Учить определяться с 

темой сочинения, 

составлять развернутый 

план, раскрывать тему. 

Темы сочинений в 

учебнике. 

Работа над 

связным 

письменным 

высказыванием. 

1. Сообщение о жизни и 

творчестве Лескова. 

2. Прочитать рассказы Лескова 

«Овцебык», «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

3. Сообщение «Образ Лескова в 



3. Учить подбирать 

интересный материал. 

4. Воспитывать культуру 

речи. 

живописи». 

 

57 «Русский антик». 

(Очерк жизни и 

творчества 

Н.С.Лескова). 

Изучение нового 

материала. Беседа. 

Иллюстративно – 

объяснительный.  

1. Познакомить уч-ся с 

творческой судьбой 

Н.С.Лескова. 

2. Развить интерес к тв- ву 

писателя. 

1. Что вы знаете о 

Лескове? 

2. Какие пр-я читали? 

3. Какова жанровая  

1. С.52-62 прочитать. 

2. Составить рассказ о жизни и тв-ве Лескова. 

3. Прочитать повесть «Очарованный странник». 

Подготовить краткий пересказ. 

4. Инд/з: доклады и рефераты: « Традиции 
древнерусской лит-ры в тв-ве Лескова», «Русское 

православие в зеркале лесковской прозы».  

58 «Хождение» 

очарованной души. 

(«Очарованный 

странник») 

Обзорный урок с 

выступлением уч-ся. 

1. Дать представление об 

идейном замысле повести. 

2. Познакомить уч-ся с 

темой праведничества. 

1. Подумайте над 

смыслом названия 

повести. Кто из русских 

писателей уже обращался 

к типу героя-странника – 

«странствующего» и 

«странного   человека»? 

Почему именно такой 

герой часто становится 

центральной фигурой 
эпоса? 

2. Какие события повести 

можно назвать 

чудесными, возможно ли 

их «реальное 

объяснение»? 

3. Чем отличаются 

«флягинские чудеса» от 

фантастики в 

произведениях Гоголя? 

1. Вопросы 9, 10 на с. 76-77. 

2. Сравнить героев Лескова и Гоголя. 

3. Групповые задания: 

1гр.: Составить устное сочинение «Одиссея Ивана 

Флягина». 

2гр.: Составить карту путешествий Ивана флягина. 

3гр.: Почему Флягин стал праведником? (Сочинение-

рассуждение) 

 

59-

60 

Сочинение по тв-ву 

Лескова. 

Урок обобщения и 

контроля, 
фрагментарное 

обсуждение, 

рецензирование, 

саморедактирование. 

1. Подготовиться к 

сочинению. 
2. Развивать устную и 

письменную речь уч-ся. 

3. Совершенствовать 

умение подбирать 

интересный материал к 

сочинению. 

Темы сочинения в 

учебнике. 

1. Завершить работу дома. 

2. Подготовить доклад по биографии М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

 

61 Жизнь и творчество 

С.- Щедрина 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Познакомить уч-ся с 

жизнью и творчеством 

М.Е. Салтыкова  - 

Щедрина. 

2. Формировать умения 

1. Расскажите о 

гражданской позиции С-

Щ. 

2. Назовите 

предшественников С-Щ в 

 Работа с 

учебником. 

Развитие умения 

слушания и записи 

лекции учителя 

1. Составить историко - 

биографический очерк по С.- 

Щедрину. 

2. Прочитать «Историю одного 

города». 



сатирического 

осмысления проблем 

государственной власти 

,помещичьих нравов, 

народного сознания в пр-

ях С-Щ. 

3. Показать, какое 

влияние оказали факты 
биографии на талант 

писателя. 

русской лит-ре. 

3. Какую роль в развитии 

таланта сыграли факты 

биографии? 

4. В чем заключается 

своеобразие очерковой 

прозы С-Щ? 

5. В чем вы видите 
современное звучание 

щедринских 

сатирических образов? 

 

одновременно. 3. Составить словарик терминов, 

раскрывающих понятие сатира. 

62 Роман – хроника 

«История одного 

города». 

Лекция с элементами 

беседы. 

1. Показать особенности 

художественного времени 

и пространства в 

«Истории одного города». 

2. Показать, в чём 

заключается логика глав, 

посвящённых глуповским 

градоначальникам.  
3. Раскрыть, что 

представляет собой 

глуповское 

народомыслие. 

1. Как соотносится 

летопись Глупова с 

реальными фактами 

русской истории? 

2. Почему автор 

отступает от хронологии 

«Описи 

градоначальникам», 
представленной в начале 

романа? 

3. Какова позиция автора 

в решении народной темы 

в романе? 

 

Вводно - 

ориентировочная 

беседа с опорой на 

общую 

проблематику. 

1. Подготовить сообщение» Обзор 

сказок С-Щ». 

2. Прочитать сказку «Богатырь». 

3. Составить кроссворд на тему 

«Сказки С-Щ» 

63 Сатира на «хозяев 

жизни» в сказках С-

Щ. 

Литературная беседа. 

Работа с текстом. 

Аналитическая беседа. 

1. Продолжить работу над 

осмыслением 

сатирических сказок. 

2. Формировать навыки 

осмысления 

проблематики сказок с 
точки зрения современной 

жизни. 

3. Воспитывать интерес к 

историческому прошлому 

русского народа. 

 

1. Какие впечатления 

произвели на вас сказки 

«Медведь на воеводстве» 

и «Богатырь»? Какова 

идея этих сказок? 

2. На что направлена 
сатира в сказке «Медведь 

на воеводстве»? 

3. Найдите в этих сказках 

переплетение 

фантастического и 

реального. 

4. Как представлен мир 

социальных отношений в 

сказках? 

Групповая работа 

по теме «Картины 

русской жизни в 

сказках» 

1. Прочитать сказку «Мудрый 

пискарь» 

2. Сравнить завещание пискаря-

отца с наказом Молчалину и 

Чичикову. Что роднит эти 

напутствия, в чем разница? 
3. Придумать сатирическую сказку 

на одну из тем:» Школьная 

жизнь», «Жизнь города», « Жизнь 

улицы» 

64. Р.р. Анализ 

сатирической сказки 

«Ворон – 

челобитчик» 

Урок контроля. 1. Выяснить умения уч-ся 

самостоятельно 

анализировать сказку 

 Самостоятельная 

работа с 

последующим 

письменным 
контролем. 

Индивидуальное задание - 

подготовить сообщение о жизни и 

творчестве А.К.Толстого. 

2. Читать стихотворения Толстого. 



 

65 Жизненный и 

творческий путь 

Л.н.Толстого. 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

элементами беседы. 

1. Дать представление о 

личности Толстого. 

2. Обобщить ранее 

изученный материал. 

3. Способствовать 

воспитанию гуманизма, 

стремления к духовному 

самосовершенствованию. 

1. Что вы знаете о 

произведениях Толстого? 

Какие из них запомнились 

и чем? 

2. Как биография писателя 

связана с его творчеством? 

3. Какие вехи в жизни 

писателя связаны с Ясной 
поляной? 

4. Расскажите о казанском 

периоде в жизни Т. 

5. В каких произведениях 

отразилось впечатления 

писателя о Казани? 

6. Почему дневник 

толстого называют 

зеркалом «диалектики 

души» писателя? 

Знание 

биографии 

писателя, 

хронология 

биографических 

сведений. 

1. С.129-141, подготовить 

тезисный план, закончить 

составление хрон. таблицы. 

2. Чит. «Севастопольские 

рассказы». 

3.Отв. на вопросы: 

а) Каковы особенности сюжета и 

композиции рассказов? 
б) Какова роль пейзажа, 

портретов? 

в) Как относится Т. к войне? 

4. Письменный ответ на вопрос: 

«Почему толстой запомнил на всю 

жизнь детскую игру в 

«муравейных братьев»? 

66 «Севастопольские 

рассказы» как 
своеобразный пролог 

к «Войне и миру» 

Урок 

совершенствования 
ЗУН. Беседа. 

1. Совершенствовать 

навыки анализа 
литературного 

произведения. 

2. Развивать умение 

анализировать и 

синтезировать. 

3. Воспитывать 

патриотические чувства, 

культуру речи. 

1. Каковы особенности 

сюжета и композиции 
«Севастопольских 

рассказов»? 

2.  Какова роль пейзажа, 

портретов? 

3. Как относится Т. к 

войне? 

Самостоятельны

й анализ очерка 
«Севастополь в 

декабре» - 

выявление 

авторской 

позиции. 

1. С.145-146. Завершить анализ 

очерка «Севастополь в декабре 
месяце» 

2. Индивидуальное сообщение 

«Замысел и история создания 

романа «Война и мир» 

67 История создания, 

жанровое своеобразие 

и проблематика 

романа «В.и м.» 

Изучение нового 

материала, лекция. 

1. Познакомить уч-ся с 

историей создания романа 

«В. и м.». 

2. Определить жанровые и 
композиционные 

особенности романа. 

3. Воспитывать интерес к 

истории России. 

1. Расскажите о замысле и 

истории создания романа-

эпопеи «В. и м.» 

2. В чем жанровое 
своеобразие романа? 

3. В чем смысл названия 

романа и как в нем 

отражается авторская 

концепция мира? 

4. Какие современные 

проблемы волновали 

писателя в период работы 

над романом? 

5. Как была названа первая 

редакция книги? 

6. Какова была 
общественная жизнь 

Индивидуальные 

сообщения уч-

ся. 

1. С.146-155, составить тезисный 

план. 

2. Прочитать т.1, ч.1. 

3. Охарактеризовать салон Анны 
Павловны Шерер. 

4. П.Безухов и А. Болконский –

сравнительная характеристика. 



России  того времени, 

когда писатель начал 

работать над романом? 

68 Анализ эпизода 

«Вечер в салоне Анны 

Павловны Шерер». 

Петербург. Июль 

1805г. 

Совершенствование и 

углубление ЗУН. 

Беседа. 

1. Показать срывание 

«всех и всяческих масок» 

с великосветского 

общества. 

2. Раскрыть конфликт 

А.Болконского и 
П.Безухова с обществом. 

3. Развивать навыки 

литературоведческого 

анализа. 

1. Расскажите о 

великосветском вечере в 

салоне А.П.Шерер. 

2. Как представлена в 

романе жизнь молодых 

представителей высшего 
общества (Болконский, 

Безухов, Долохов, 

А.Курагин)? 

3. Какие изобразительные 

средства и приемы 

использует автор? 

4. Каково отношение 

толстого  к своим героям? 

Проанализирова

ть эпизод. 

Выявить 

авторскую 

позицию. 

1. Прочитать эпизоды «Именины у 

Ростовых», «Приезд Андрея с 

женой в Лысые Горы». 

Подготовить сжатый пересказ. 

69 Именины у Ростовых. 

Лысые Горы. 

Совершенствование и 

углубление ЗУН. 

Беседа. Анализ 

эпизода. 

1. Охарактеризовать 

семьи Ростовых и 

Болконских. Сопоставить 

их с другими 
дворянскими семьями. 

2. Выявить контраст как 

основной 

композиционный принцип 

построения романа. 

3. Развивать навыки 

литературоведческого 

анализа. 

1. Как эпизод «Именины у 

Ростовых» связан с 

предыдущими главами? 

2. Какова атмосфера в 
семье Ростовых? 

3. Каковы нравы и обычаи 

семьи Болконских? 

Проанализирова

ть эпизод. 

Выявить 

авторскую 
позицию.  

1. Ответить на вопрос: «В какой 

семье- Болконских или Ростовых_ 

вы хотели бы воспитываться и 

почему»? Или выполните задание: 

«Сопоставьте две семьи. Выводы 

запишите» 

2. Перечитать Ч.2; т.1. Ответить на 

вопросы: 

а) С какой целью Кутузов 

устраивает смотр войск под 

Браунау? 
б) Какие герои вам запомнились? 

почему? 

3. Подготовить рассказ об 

Аустерлицком и Шенграбенском 

сражении. 

4. Подготовить сообщение» 

Подвиг князя Андрея и его 

разочарование в «наполеоновских» 

мечтах. 

70 Изображение войны 

1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. 

Урок - семинар 1. Выявить идейно – 

художественные 

особенности, 
многогранность и 

историческую 

конкретность в 

изображении войны. 

2. Сформулировать 

представление 

1. Расскажите о смотре 

войск под Браунау. 

2. Каково отношение к 
войне Кутузова и солдат? 

3. Дайте описание 

Шенграбенского сражения: 

а) Изображение Толстым 

трусости Жеркова и штаб-

офицера, истинного 

Проанализирова

ть эпизод. 

Выявить 
авторскую 

позицию. Работа 

по карточкам на 

знание 

фактического 

материала по ч. 

1. Прочитать с. 159-164 уч. 

2. Письменная работа (по выбору 

уч-ся): 
а) «Истинный и ложный 

патриотизм в романе Толстого 

«Война и мир». 

б) «Отношение Толстого к войне» 

в) «Как и почему каждый из героев 

романа переживает свой 



Л.Н.Толстого о войне. 

3. Рассмотреть военные 

эпизоды. 

4. Углубить навыки 

анализа прозаического пр-

я. 

героизма Тимохина и 

Тушина. 

б) Поведение кн. Андрея 

его мечты о «Тулоне». 

4. Дайте описание 

Аустерлицкого сражения: 

а) ироническое отношение 

толстого к «диспозициям»; 
б) Кутузов и император 

Александр I. Бегство 

русских; 

в) Подвиг кн. Андрея и его 

разочарования  

 

1-2 т.1. «Аустерлиц»? 

 

3. Индивидуальное сообщение: 

«Путь духовных исканий 

Болконского и Безухова» 

71 Путь духовных 

исканий Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

Урок изучение нового 

материала. Беседа. 

Просмотр фрагментов 

кинофильма. 

1. Проследить 

исторические процессы в 

стране через судьбы 

героев, их поиски смысла 

жизни. 

1. Какую жизнь автор 

называет мирной и 

настоящей и почему рушит 

«мир» к концу 2 тома? 

2. Как через частную жизнь 

героев автор изображает 
историю страны? 

3. Как в романе 

переплетаются судьбы П. 

Безухова и А. 

Болконского? 

4. Определите сходство и 

различие между Пьером и 

Андреем. 

5. Какова позиция автора 

по отношению к своим 

героям? 
6. как изображаются в 

романе дружеские 

отношения Пьера и 

Андрея? 

7. Каков путь Болконского 

к славе? 

Проанализирова

ть эпизод. 

Выявить 

авторскую 

позицию. 

1. Прочитать с.166-170 уч. 

2. Индивидуальные задания: 

а) Оформить путь духовных 

исканий главных героев в виде 

кратких алгоритмов, схем. 

б) Составить тест по т.2 
3. Выучить отрывок «Описание 

старого дуба». 

 

72 Р.р. Анализ эпизода 

«Ночь в Отрадном». 

Урок развития речи. 

Урок контроля. 

1. Развивать навыки 

самостоятельного анализа 

эпизода. 

 Анализ эпизода. 1. Сочинение – миниатюра 

«Андрей Болконский в моём 

представлении», «Каким я 

представляю Пьера Безухова». 

73 Быт поместного 

дворянства и «жизнь 

сердца» героев 

романа. 

Урок изучения нового 

материала. Беседа. 

Просмотр фрагментов 

фильма. 

1. Углубить 

представление об 

эпической природе 

романа и показать, что 
закономерности эпохи 

1. Какие стороны жизни 

Ростовых толстой 

изображает в ч.4 т.2? 

2. Расскажите о «жизни 
сердца» героев (Элен и 

Проанализирова

ть эпизод. 

Выявить 

авторскую 
позицию. 

1. Перечитать Ч.1-3; Т.3. 

2. Индивидуальные задания: 

 а) Составить тест по содержанию 

ч. 1-3 т. 3 
б) Сообщения: 



раскрываются не только в 

исторических событиях, 

но и фактах частной 

жизни. 

2. Раскрыть глубину и 

своеобразие внутренней 

жизни героев.  

Пьер, Берг и Вера, Наташа 

и Андрей) 

3. Почему рушится мир к 

концу 2 тома? Почему не 

находят своего счастья 

Пьер, Андрей, Наташа? 

«Образ автора в романе» 

«Роль исторических документов в 

толстовском эпосе» 

3. Задания по группам: 

1гр: Настрой французской армии, 

Наполеон накануне Бородинской 

битвы; 

2гр: Настрой русских войск, 
Кутузов накануне Бородинской 

битвы. 

74 Изображение войны 

1812 г. Философия 

войны в романе. 

Совершенствование и 

углубление ЗУН. 

Сообщение учителя. 

Выступление уч-ся. 

1. Раскрыть 

композиционную роль 

философских глав, 

разъяснить основные 

положения историко – 

философских взглядов 

Толстого. 

2. Проследить 

изображение 

Отечественной войны, 
исходя из взглядов 

Толстого на историю. 

1. Каковы цели войны и как 

смотрели на нее 

участники? 

2. Почему совпадают 

малые величины отдельных 

человеческих желаний? 

3. С чем связан фатализм 

Толстого? 

4. Как понимает Толстой 

роль личности в истории? 
На чем основано сходство 

русских и французов? 

5. Как раскрываются 

характеры героев в 

Бородинском сражении? 

Выявить 

авторскую 

позицию. 

Записать 

самостоятельные 

выводы. 

Перечитать эпизод «Бородинское 

сражение», ответить на вопросы 

учебника. 

75. Изображение 

Бородинской битвы в 

романе Толстого «В. 

и м.» 

Урок исследования. 1. Проследить 

изображение 

Бородинской битвы в 

романе с учётом 

философских взглядов 

Толстого. 

2. Проследить, как 
Толстой изображает два 

типа полководцев, 

закрепить навыки 

сравнительного анализа.  

3. Помочь увидеть роль 

народа  и отдельной 

личности как движущих 

сил истории. 

 

1. Как автор характеризует 

феномен «общей жизни», 

объединившей силы нации 

перед лицом вражеского 

нашествия? 

2. Приведите примеры 

проявления «Скрытой 
теплоты патриотизма» в 

сценах Бородинского 

сражения. 

3. В чем 

противопоставлены друг 

другу Кутузов и Наполеон 

как исторические 

личности? 

4. Как понимал Толстой 

роль народа в истории? 

Составление 

тезисов по 

вопросам к 

уроку (3, 4) 

1. Прочитать с. 176-183. 

2. Подготовить сообщения: 

а) «Дубина народной войны – 

партизанское движение» 

б) «Петя Ростов в партизанском 

отряде» 

в) «Патриотизм и героизм народа в 
Отечественной войне 1812 года» 

76 «Дубина народной 

войны». Бегство 

французов из России. 
Последний период 

Совершенствование и 

углубление ЗУН. 

Беседа. 

1. Показать особенности 

толстовского 

изображения войны. 
2. Тихон Щербатый и 

1. Раскройте смысл 

толстовской метафоры 

«дубина народной войны». 
2. Проанализируйте 

Задание по 

группам «Ваши 

впечатления от 
встречи с 

1. Прочитать с.171-176 

2. Читать 4 т. 

3. Рассказать по содержанию 4 
тома: 



войны и ее 

воздействие на 

героев. 

Платон Каратаев как два 

типа народно 

патриотического 

сознания. 

эпизоды, рисующие жизнь 

в партизанском отряде. 

3. Почему Тихон 

Щербатый – «самый 

нужный человек» в отряде? 

4. Петя Ростов и Венсан 

Босс. Почему необходимы 

страницы, повествующие о 
них? 

5 . Какова, по мнению 

Толстого, историческая 

роль партизан в войне 1812 

года? 

6. Каким героям романа 

наиболее присущи черты 

русского национального 

характера? 

7. Почему народ является 

ведущей силой истории? 
8. Почему «мысль 

народная» - любимая 

мысль Толстого в романе? 

 

героями:  

Т.Щербатый 

(1гр); П.Ростов 

(2гр); 

Денисов (3 гр.) 

Долохов (4 гр.) 

 

а) о встрече Пьера и Платона 

Каратаева; 

б) о том, как Толстой трактует 

войну 1812 года; 

в) о гибели Пети Ростова; 

г) о личности Наполеона; 

д) о Пьере и Наташе. 

 
4. Индивидуальные задания: 

а) Опишите военные действия двух 

партизанских отрядов: Денисова и 

Долохова; 

б) Как в образе Т. Щербатого 

олицетворяется народное 

отношение к войне? 

77 «Мысль народная» в 

романе Толстого «В. 

и м.» Истинный и 

ложный патриотизм. 

Урок - семинар 1. Показать философскую 

позицию Толстого. 

2. Проследить 

изображение народа как 

носителя лучших 

человеческих качеств, 

показать ведущую роль 

народа в истории. 

1. Что представляет собой 

толстовское учение об « 

историческом фатализме», 

определяющем ход 

мировых событий? 

2. Какова роль народа и 

отдельных личностей в 

истории? 
3. Какие сцены романа 

иллюстрируют историко-

философские взгляды 

самого Толстого? 

4. Истинный и ложный 

патриотизм. 

Выступления уч-

ся. 

1. Прочитать эпилог. 

2. Индивидуальные сообщения:  

а) «Мирная жизнь в романе»; 

б) Тема мнимого и подлинного 

патриотизма в романе. 

78 «Мысль семейная» в 

романе. Эпилог. 

Урок изучения новой 

темы. 

1. Показать, что 

толстовские идеалы - 

патриархальная семья с 

взаимоотношениями, 

построенными на «добре 

и правде». 

2. Проследить сходство и 
различие в изображении 

мирной жизни по 2 т. и 

1. Как решается главная 

мысль романа – о 

предназначении человека? 

2. Расскажите о 

взаимоотношениях в семье 

между взрослыми и 

детьми. 
3. Почему Толстой 

изображает семьи 

Задание по 

группам: 

Характеристика 

семьи Ростовых 

(1); семьи 

Болконских (2) 

1. Перечитать эпизоды, связанные 

с Н.Ростовой. 

2. Письменный ответ на вопрос: 

«Каково бы было ваше отношение 

к Наташе, если бы она была вашей 

современницей»? 

3. Сообщение: «Страхов Н.Н. о 
романе» 

4. Групповое задание: составить 



эпилогу. Ростовых и Болконских с 

большой симпатией? 

Близость к природе, 

отношение к народу, войне. 

4. Что есть, по мнению 

толстого, настоящая 

жизнь? 

5. К каким нравственным 
ценностям приходят 

любимые герои Толстого в 

конце романа? 

план к сочинению: «Сущность ее 

жизни – любовь» 

79 Наташа Ростова – 

любимая героиня 

Л.Толстого. 

Урок изучения новой 

темы. 

1. Углубить знания об 

образе главной героини 

романа. 

2. Развивать навыки 

устной и письменной 

речи. 

1. Что выделяет Наташу 

Ростову среди других 

персонажей романа? 

2. Расскажите о наиболее 

значимых эпизодах, 

характеризующих 

духовную жизнь героини. 

3. Почему ее не могут 

понять Вера и Берг? 
4. Что ценит Пьер в 

Наташе? 

5. Каково отношение 

Болконского к героине? 

6. Опишите Наташу во 

время пляски. 

Умение отбирать 

материал к 

уроку, 

анализировать 

эпизоды, 

сопоставлять 

образы. 

Подготовиться к классному 

сочинению. 

80-

81 

Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир» 

Урок развития речи. 

Контрольный. 

1. Обобщить изученный 

материал. 

2. Развивать умение 

создавать текст на 

определенную тему. 

Темы сочинений в 

учебнике. 

. Подготовиться к вне.чт. 

Индивидуальное задание. 

 

82 Жизненный и 

творческий путь 
Ф.М.Достоевского. 

Лекция с 

индивидуальными 
выступлениями уч-ся. 

1. Познакомить уч-ся с 

жизнью и творчеством 
писателя, особенностями 

его мировоззрения, 

своеобразием творчества. 

2. пробудить интерес  к 

тв-ву писателя. 

3. Развивать 

монологическую речь уч-

ся. 

 

1. Расскажите о 

жизненном и творческом 
пути писателя. 

2. Чем закончились 

политически мечтания 

Достоевского? 

Самостоятельное 

знакомство с 
критической 

литературой по 

«Дневнику 

писателя» 

1. Составить хронологическую 

таблицу. 
2. Прочитать роман «Бедные 

люди» 

83 Замысел и история 

создания романа 

«Преступление и 

Урок – лекция. Работа с 

текстом(поисковая 

работа).  Слово 

1. Познакомить уч-ся с 

историей создания романа 

и его замыслом. 

1. Какие события оказали 

влияние на 

мировоззрение Д? 

Найти в романе 

эпизоды, где 

раскрывается и 

1. Найти эпизоды, описывающие 

жизнь Петербурга. 

2. Групповые задания: 



наказание» учителя. 2. Показать роман «П. и 

н.» как психологическое и 

философское 

исследование человека. 

2. Чем интересны 

дневниковые записи Д.? 

3. Почему роман Д-го 

можно назвать 

«психологическим 

отчетом одного 

преступления»? 

4. В чем художественное 
своеобразие романа 

«Преступление…»? 

комментируется 

содержание 

теории 

Раскольникова. 

1гр.: «Как изображает Д. столицу 

Российской империи»? 

2гр.: «История семьи 

Мармеладовых» 

3. Подобрать эпизоды, 

рассказывающие  об условиях 

жизни Раскольникова 

(опережающее задание) 

84 Образ Петербурга в 

романе Достоевского. 

Изучение нового 

материала. Беседа с 

включением 

сообщений уч-ся. 

1. Помочь уч-ся раскрыть 

влияние на человека 

страшного мира 

Петербурга. 

2. Подвести уч-ся к 

пониманию и 

осмыслению того, что 

может толкнуть человека 

на обочину жизни. 

1. Как вводится в 

повествование главный 

герой? 

2. Какова обстановка, 

окружающая 

Раскольникова? 

3. Какими вы видите 

улицы Петербурга, по 

которым бродил 

Раскольников( ч.1 гл.1,2)? 
4. Что нового вносит Д. в 

традиционную для 

русской классики 

«петербургскую» тему? 

5. Расскажите о людях, 

которые встречались на 

пути Р. Какое 

впечатление они на вас 

произвели? 

6. Кто из писателей до Д. 

изображал Петербург в 
своих произведениях? 

Чем необычен взгляд Д. 

на город? 

7. Какова роль пейзажа и 

значение цвета в пр-ии 

Д.? 

Работа с текстом, 

анализ эпизодов. 

1. Словесное рисование картин, 

изображающих Петербург. 

Цветовая гамма романа. 

2. Рассказать о быте семьи 

Мармеладовых. 

3. Как влияет на человека 

страшный мир призрачного 

Петербурга? 

85 Мир «униженных и 

оскорблённых» в 

романе Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Комбинированный. 

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение. 

1. Рассмотреть тему 

«маленького человека». 

2. Воспитывать чувство 

сострадания и 

взаимопомощи. 

 

1. Как представлен в 

романе мир «униженных 

и оскорбленных» (семья 

Мармеладовых»)? 

2. Как описаны комнаты 

Мармеладовых и Сони? 

3. Что есть общего между 
обликом комнат и 

судьбой людей? 

Работа с 

учебником зад.2; 

с.241. Эпизоды 

романа. 

Характеристика 

героев. 

Ответить на вопросы и выполнить 

задания: 

1. Как вы понимаете теорию 

Раскольникова? 

2. Проследите внутреннюю речь 

Раскольникова. 

3. Охарактеризуйте 
художественные особенности 

внутренней речи Р. 



4. Что больше всего 

поразило вас в 

отношении людей друг к 

другу? 

5. Отчего так несчастны 

эти люди? 

86 Образ Раскольникова 

и тема «гордого 

человека» в романе. 

Развёрнутая хар-ка с 

анализом ключевых 

глав. 

1. Раскрыть образ 

Раскольникова и причины 

зарождения теории. 
2. Формировать 

способности высказывать 

собственное мнение 

(теория Раскольникова). 

3. Воспитывать 

осознанное отношение к 

своим поступкам и 

ответственность за них. 

1. Кто такой Р. и что 

означает его фамилия? 

Как она помогает понять 
характер главного героя? 

2. Найдите в тексте 

выразительное описание 

внешности героя и место 

его проживания. 

3. Почему предыстория Р-

ва не развернута автором? 

4. В чем причина 

авторского «невнимания» 

к этапам пройденного 

героем жизненного пути? 
5. Какой эмоциональный 

отклик вызывает само 

описание 

«идеологического» 

убийства старушки-

процентщицы и 

Лизаветы? 

6. В чем различие р-ва от 

предшествующих героев 

русской лит-ры? 

7. Можете ли вы 
согласиться с тем, что Р. 

–«заблудшая душа»? 

Комментированно

е чтение. 

Составление плана 
к образу. 

1. Завершить работу над 

составлением характеристики. 

2. Охарактеризовать двойников 
Раскольникова: Лужина и 

Свидригайлова. 

87 «Двойники» 

Раскольникова: 

теория в действии. 

Урок – диспут. 1. Раскрыть суть теории 

Раскольникова, 

разобраться в мотивах 

преступления. 

2. Показать, что 

скрывается за 

простодушием 

Свидригайлова. 

3. Воспитывать доброе 

отношение к людям. 

 1. С чем связано и 

насколько логично 

упоминание Наполеона в 

романе? 

2. Как и чем хотел 

оправдать Раскольников 

пролитую им кровь? 

Удается ли это герою? 

3. Какое впечатление 

складывается у вас о 

Лужине после чтения 
письма матери? 

4. Как характеризует 

Зад. На с. 231, 233. 1. Задание 5 на с. 241 (письменно). 

2. Подобрать эпизоды с Соней 

Мармеладовой. 

3. Написать письмо герою: Р-ву 

или Соне. 



Свидригайлова первые 

сведения о нем, 

представленные автором 

в романе? 

5. В чем заключается 

смысл сопоставления 

Раскольникова с 

Лужиным и 
Свидригайловым? 

88 «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал 

автора. 

Урок усвоения новых 

знаний. Беседа. 

1. Раскрыть борьбу Сони 

за «не погибшую ещё 

душу», её скорбный, но 

праведный путь.  

2. Показать, в чём видит 

писатель источник  

обновления жизни, как 

решает вопрос изменения 

существующего 

миропорядка. 

3. Способствовать 
воспитанию в себе веры в 

добро, в лучшее в 

человеке. 

1. Какой вы 

представляете себе 

Соню? Что подчеркивает 

писатель в ее внешнем 

облике? Что в ней вас 

удивило? 

2. Почему, прежде чем 

признаться Соне, 

Раскольников предложил 

ей решить дилемму? 

Почему он признался 
Соне в убийстве? Может 

ли его понять Соня? 

3. Какие аргументы 

«необыкновенного 

человека» опровергает 

«слабенькая» Соня? 

4. Охарактеризуйте сне 

героя как средство его 

внутреннего 

самораскрытия. 

5. С какой целью Соня 
читает Раскольникову 

Евангелие (сюжет о 

воскрешении Лазаря)? 

 

Работа с 

учебником (с.236-

239). Составление 

плана - 

характеристики 

образа Сони. 

1. Подготовить рефераты: 

«Евангельские мотивы в романе»; 

«Образ Петербурга в тв-ве 

Пушкина, Гоголя, Достоевского» 

2. Подготовить материал для 

анализ эпизода; перечитать Ч.4, 

гл.2 

3. Задание 8 на стр. 24 (письменно) 

4. Инд/з: Подготовить доклад по 

книге Ю. Карякина «Достоевский в 

канун XXI века» 
 

89 Р.р. Анализ эпизода  

«Раскольников 

раскрывает Соне 

свою тайну». Ч.4; 

гл.2. 

Урок развития речи 1. Формировать навыки 

самостоятельного анализа 

эпизода. 

 Работа с текстом. 1. Читать эпилог. 

2. Ответить на вопросы в тетради. 

90 «Преступление и 

наказание» как роман 

– предупреждение. 

Урок – дискуссия на 

основе изученного 

материала. 

1. Раскрыть гуманизм 

романа: воскрешение 

погибшего человека. 

2. Раскрыть мастерство 

Достоевского - 
художника. 

1. Какое влияние 

оказывают на 

Раскольникова 

осужденные люди на 

каторге? 
2. К какому выводу 

Выступление уч-

ся. 

Подготовиться к написанию 

сочинения. 



3. Способствовать 

воспитанию активной 

жизненной позиции. 

приходит Р.? 

3. Раскройте образно-

символический смысл сна 

«о трихинах», увиденного 

Раскольниковым на 

каторге. 

91 Р.р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 
творчеству 

Ф.М.Достоевского. 

Контрольный. Развитие 

речи.  

1. Формировать читателя, 

способного к 

сотворчеству, умеющего 
грамотно излагать свои 

мысли, владеющего 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

 Выбор материала. 

Составление 

плана. 

Подготовиться к уроку – суду. 

92 Вн. Чтение 

В.Г.Распутин «Живи 

и помни». 

Урок – диспут. Беседа. 1. Формировать умения 

анализировать поступки 

людей; умение выбирать в 

сложной ситуации. 

 Выступление уч-

ся. Работа с 

текстом. 

1. Подготовить сообщения: 

- «Чехов и Левитан» 

- «Чехов и музыка Чайковского» 

Подготовить сообщения по 

биографии Чехова: 

1. Антоша Чехонте. 

2. «Детства у меня не было» 
3. «Путешествие на остров 

Сахалин» 

4. Ялтинский период жизни 

Чехова. 

 

 

93 Жизнь и творчество 

А.П.Чехова. 

Изучение нового материала. 

Беседа. Лекция учителя. 

1. Познакомить уч-ся с жизнью 

и творчеством А.П.Чехова. 

2. Разъяснить важнейшие 

теоретико - литературные 

понятия в рамках статьи 

учебника. 

3. Воспитание 
гражданственности. 

1. Какие впечатления детских лет 

оказали влияние на формирование 

Чехова-писателя. 

2. Каким темам посвящены ранние 

юмористические рассказы Ч.? 

3. С какой целью Ч. предпринял 

поездку на Сахалин? Как отразились 
сахалинские впечатления на тв-во 

Ч.? 

4. Какие проблемы поднимает Ч, в 

своих произведениях? 

5. Что вы знаете о Чехове-

драматурге? 

Составление тезисов. 

Сообщение уч-ся. 

94 Трагикомедия футлярной 

жизни. «Человек в футляре», 

«Крыжовник». 

Изучение нового материала. 

Беседа. Анализ рассказа. 

1. Раскрыть идею и 

художественные особенности 

рассказов, показать мастерство 

писателя в изображении мира 

футлярного человека. 

2. Углубить навыки 

1. Каким предстает Беликов перед 

читателем и что можно сказать о 

жизненных принципах героя? 

2. Почему ничтожный Беликов 

«держал» в руках весь город? 

3. Что такое «беликовщина»? Какие 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

анализ текста. Вопросы на 

с. 257, 261. 



комментированного и 

художественного чтения. 

. 

эпизоды рассказа доказывают, что 

Беликов умер, а «беликовщина» 

осталась? 

4. Есть ли духовное родство между 

Беликовым и другими учителями и 

горожанами? 

5. Почему сватовство и земное 

существование Беликова 
завершились столь печально? 

6. Что стало причиной смерти героя? 

7. Расскажите о смысле жизни героя 

рассказа «Крыжовник». 

8. Как в  прозе Ч. отражены понятия 

«быт» и «бытие»? 

95 А.П.Чехов «Вишнёвый сад». 

Своеобразие образной 

системы и конфликта 

комедии. 

Изучение нового материала. 1. Новаторство Чехова – 

драматурга. 

2. Воспитание критического 

мышления. 

 

1. Как в пьесе соотносятся внешнее 

и внутреннее действие? 

2. Почему герои пьесы 

«уклоняются» от очевидного 

внешнего конфликта? 

3. Какова роль ремарок в пьесе? 
4. Какую функцию выполняет звук, 

свет, детали? 

5. В чем основной конфликт пьесы? 

 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

использование цитат. 

96 «Здравствуй, новая жизнь!» 

(образ сада и философская 

проблематика пьесы) 

Изучение нового материала. 

Беседа с элементами 

комментированного чтения. 

Анализ комедии. 

1. Раскрыть образ сада в 

философской проблематике 

пьесы. 

2. Формирование умений 

обобщать, систематизировать, 

сравнивать, высказывать своё 

мнение. 

1. Как в «Вишневом саде» 

представлена тема будущего? 

2. Что позволяет рассматривать 

чеховскую комедию как «пьесу –

предупреждения», приглашающую к 

раздумью над общими вопросами 

российской жизни? 

3. В чем необычность авторского 
определения жанра «Вишневого 

сада»? 

4. Как в тв-ве Ч. отразились реалии 

«переходной» эпохи рубежа веков? 

Работа над портретной 

характеристикой героев. 

97 «Вишнёвый сад». Система 

образов. 

Совершенствование и 

углубление ЗУН. Урок – 

беседа. Комментированное 

чтение. 

1. Раскрыть характеры главных 

героев. 

2. Формировать умения 

анализировать и делать 

выводы. 

1. Чем необычны персонажи 

комедии? 

2. Что поражает вас в делах и 

поступках Гаева? 

3. Дайте характеристику Раневской. 

4. Можно ли считать Лопахина 

человеком будущего? 

5. В чем выражается 

противоречивость характера Пети 
Трофимова? Почему автор 

Сообщения уч-ся. 

Составление плана 

характеристики героев. 



относится к нему иронически? 

98-

99 

Р.р. Сочинение по творчеству 

А.П.Чехова. 

Практическое занятие. 

Творческая самостоятельная 

работа. Развитие речи. 

Учёт и контроль знаний. Темы сочинений на стр. учебника. Логическое раскрытие 

выбранной темы. 

100 Контрольное тестирование и 

его анализ. 

Урок контроля.    

101-

102 

Обобщение. Рекомендации на 

лето. 

    

 

 

 


