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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом 
Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Гимназия №3» 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 10-ых классов. 
Тематическое планирование рассчитано на 5 учебных часов в неделю, что составляет 175 
учебных часов в год. Базовый курс существенно углубляется и расширяется за счет включения 
уроков теории литературы, а также учебных занятий развития речи и внеклассного чтения (в 
планировании уроки выделены курсивом), часы также распределяются и на углубленный 
анализ изучаемых произведений. 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
При этом важное значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие 
углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры 
учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком 
знакомстве с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными 
способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 
процессе изучения литературы учителю необходимо учитывается историко-литературный 
контекст, в рамках которого рассматривается произведение; усиливаются межпредметные и 
внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формируется у 
школьника культура литературных ассоциаций, умение обобщать и сопоставлять различные 
литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во 
взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном уровне 
предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 
освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в 
курсе 10 класса.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 
предметной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в старшей школе 
состоит в том, чтобы приобщить учащихся к освоению текстов художественных произведений 
в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; сформировать общее представление об историко-литературном 
процессе; совершенствовать умение анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; закрепить написание сочинений разных типов. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
старшей школе направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 



 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета. 

Задачи литературного образования определены его целями и связаны как с читательской 
деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно 
отнести: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы;  

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 
лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободного 
владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;  

 формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 
характеристике героя;  

 совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 
произведение; свободно владеть письменной речью;  

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Таким образом, компетентностный подход к созданию данной рабочей программы 
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 
общепредметных и предметных компетенций.  
 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
 воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, 

готовой к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в 
современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и 
гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и национального 
самосознания;  

 развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов 
России; умения рассматривать русскую литературу в широком историко- культурном 
контексте; углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей, 
составляющих духовную культуру нации; развитие способностей сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений; формирование 
умения выявлять социальные и эстетические корни литературных явлений; развитие 
литературно-творческих способностей учащихся, потребности в самообразовании в 
области литературы и филологии, в самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы 
личности; художественного вкуса; углубление эстетического восприятия 
литературных произведений;  



 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в их 
историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 
знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое 
содержание, сопоставлять различные научные, критические и художественные 
интерпретации литературных произведений;  

 повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и 
эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 
правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на 
литературные темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую 
для постижения художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, 
ресурсы Интернета);  

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 
 
Для достижения поставленных целей планируется использование элементов 

следующих образовательных технологий:  
•  тестовая технология; 
•  информационно-коммуникационная технология; 
•  технология проблемного обучения; 
•  интернет-ориентированные технологии; 
•  исследовательский метод; 
•  индивидуальное и дифференцированное обучение, 
   
а также различных методов и форм обучения:  
•  словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), в которые входит работа 

с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, тезирование, 
цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических справок, 
составление формально-логической модели). 

•  наглядных: метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, 
кинофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных презентаций) 

•  практических: словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чтение, 
устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы 

 
Основными формами контроля являются: 
•  тестирование, проверяющее знание учащихся изученных теоретико-литературных 

понятий, содержания изученных литературных произведений, основных фактов жизни и 
творческого пути писателей; 

•  сочинения (классные и домашние) по литературным произведениям и на основе 
жизненных впечатлений, которые позволяют увидеть сформированность у учащихся 
конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, 
стилистических, а также навыков анализа, систематизации информации, умение учащихся 
верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. 

 
Для обучения литературе в МБОУ «Гимназия №3» выбрана содержательная линия 

Программы по литературе к учебнику для 10 класса общеобразовательной школы под 
редакцией В.В. Агеносова, А.Н. Архангельского. Главные особенности учебно-методического 
комплекта (УМК) по литературе состоят в том, что они обеспечивают преемственную связь 
между этапами литературного образования: литературным чтением в начальной школе (1-4 
классы), курсом систематического изучения литературы (5-8 классы), курсом на историко-
литературной основе (9,10,11 классы). Также особенности УМК в полной мере реализуют 
принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям гимназии 
и образовательным запросам обучающихся. 

 



 

Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 10 классе в УМК входят 
учебник, учебные пособия:  

- Русский язык и литература: Литература. 10 класс. Углубленный уровень: в 2 ч.: 
учебник / А.Н. Архангельский, Д. П. Бак и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 

предмета «Литература» в 10 классе: 
 

- Русская литература XIX-XX вв.: программы по литературе для общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень / В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский. – 4- е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа 2015 г.  
- Методическое пособие к учебникам под ред. В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского «Русский 
язык и литература : Литература. Углубленный уровень». 10—11 кл. / В. В. Аге- 
носов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М. : Дрофа, 2013. 
 
Дополнительная литература: 

 
- Поурочные разработки по литературе ХIХ века: 10 класс/ Н.В. Егорова и др. - М.: 

ВАКО, 2007 
- Контрольные и проверочные работы по литературе.10 кл.: Методическое пособие / 

Т.Г. Кучина, А.В. Леденев. – М.: Дрофа, 2003 
- Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс.- М.: ВАКО, 2005 
 

Используемые интернет-ресурсы: 
 

1. Русская культура в XIX веке http://www.hrono.ru/1800ru_lit.php  
2. Кулешов В. И. Учебное пособие. История русской литературы XIX века. 
3. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-001.htm 
4. Библиотека http://lib.ru 
5. Словарь литературных терминов http://feb-web.rii/feb/slt/abc/ 
6. А. Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения 

http://lib.rus.ec/b/207491/read 
7. Википедия http://ru.wikipcdia.org 
8. Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 

http://ru.convdocs.org/navigate/index-7181.html 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
• выразительное чтение художественного текста;  
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
• анализ и интерпретация произведения;  
• составление планов и написание отзывов о произведениях;  
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;  
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
 



 

 
II ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы (базовый 
уровень): 
1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
3) умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
4) умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой литературы; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
10) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; 
11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
Предметные результаты освоения основной образователь- 
ной программы (профильный класс): 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 
3) владение знаниями о языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 
4) умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
5) умение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 
6) владение приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности; 
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера; 



 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 
критики. 

 
III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА (24 ч.) 

Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода и духовно-
нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». Связь 
между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, 
научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А. Жуковского 
в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую 
литературу. Байронизм и русская поэзия. Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии 
«Горе от ума».  

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм как 
основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в 
романе. Образ автора. Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и 
позиций: экранизация произведений А. С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души 
в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя 
«Мертвые души». Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве 
поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Способы 
изображения конфликта в романе. Творчество М.Ю. Лермонтова в русской критике. Язык 
литературы и язык кино: экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. Г. Р. Державин, А. С. 
Пушкин, Н. В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ (144 ч., из них 6 контрольных 
сочинений) 

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА (2 ч.) 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного процесса. 
Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница мирового 
литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры западников 
и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской 
культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации литературного процесса, 
толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В. 
Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению 
человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы 
натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). 

Натурализм и романтизм. 



 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 
пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 
«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. 

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

Литературная деятельность писателей шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. 
Слепцов, критик Д. И. Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. 
Аксакова. 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 
повествователь, чистое искусство, натурализм. 

И. А. ГОНЧАРОВ (15 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 
(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. Злободневность 
тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова 
с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Проблема 
национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 
Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце —главное литературное свершение 
Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. Мир 
абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург— 
два разных мира. Квартира Обломова— островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, 
его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. 
Дружба-противостояние. 

Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема авторского идеала. Мотив 
испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 
Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. 
Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 
концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, 
эпическое время. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (14 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 
драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 
героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 
Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. 
Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. 
Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт, 
отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы 
Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой 
характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 



 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 
реалистических деталей. 

Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 
Гюнт». 

Споры о творчестве Островского в русской критике.  

Произведения: «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, 
комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, 
театральные амплуа. 

И. С. ТУРГЕНЕВ (22 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные 
характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в 
прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 
Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», 
«Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность 
насилия, в том числе идеологического. Женские образы в тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность 
романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров человек 
идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. 
Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения. 

Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. Роман «Дворянское гнездо»: 
«наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 
«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад 
круга, разорение «гнезда». 

Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в 
прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение). «Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (6 ч.) 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. 
Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм 
как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи 
«Денисьевского цикла». 

Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-
философа. Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 



 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, 
природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя 
любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. 
Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как 
жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности 
построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль 
анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании художественного мира 
произведения. 

Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода—осень— куришь...», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, 
робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще 
майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина 
мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. А. НЕКРАСОВ (13 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 
влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в области 
поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как 
литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и 
освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. 
Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие— 
композиционный стержень поэмы. 

Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о 
счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 
«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе 

середины XIX века. 

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

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

Стихотворения: «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я 
не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 
Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 
гроба...». 

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



 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 
литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

Н. С. ЛЕСКОВ (3 ч.) 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 
Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». 

Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» 
— повторение). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота 
(занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть 
место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 
«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые 
жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. 
Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 
индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 
Близость к народной речи. 

Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), «Леди Макбет 
Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 
мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (11 ч.) 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 
Салтыкова-Щедрина. 

Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и 
помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. 
Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное 
мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века. 

У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). Роман «Господа Головлевы». Проблематика, 
конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. 
Новаторство писателя в развитии жанра романа. 

Споры о творчестве писателя в прижизненной критике.  

Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», «Губернские очерки» (в 
обзоре), «Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», 
«Коняга» (повторение). 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (21 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского 
как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной 
школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. 
Религилозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», 
проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-



 

политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение Достоевским 
грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым 
(«Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская 
проблематика романа. 

Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство 
и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник 
писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер 
Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 
Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 
Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской 
позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. 
Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 
Художественные открытия писателя. Творчество Достоевского в литературной критике и 
литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», «Идиот» (в обзоре) «Бесы» (в обзоре), 
«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, 
фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (27 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. 
Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы детства, 
чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», 
«Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). 
Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: гармоничное 
сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна 
Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность 
и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-
публицист:статья «Не могу молчать». Толстой и европейская культура его времени. (Э. Золя. 
«Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное построение. 
Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев Толстого. 
«Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как 
ценность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». 
Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в 
изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». 
Патриархальный идеал в художественной картине мира. 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего 
Толстого. 

Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: 

французский натурализм, английский декаданс и постромантизм. 

Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 



 

Произведения: «Война и мир», «Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 
«Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 
историософия. 

А. П. ЧЕХОВ (10 ч.) 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и 
расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, 
фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. 
Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. 
Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 

«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по 
капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). 

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и 
Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. Художественная роль 
второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. 
Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

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

Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», «Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, 
фельетон, юмореска. 

 

Мировое значение русской классической литературы. Литература на лето (2 ч.) 



 

Тематическое распределение часов 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество  
часов на  
изучение 

1 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА  

24 

2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ  
 
 

144 ч., из них 6 
контрольных 

сочинений 
3 Натуральная школа  2 
4.  И.А. Гончаров 15 ч., из них 2 

ч. контрольное 
сочинение 

5. А.Н. Островский 14 ч., из них 2 
ч. контрольное 

сочинение 
6. И.С. Тургенев 22 ч., из них 2 

ч. контрольное 
сочинение 

7. Н.А. Некрасов 13 ч. (из них 2 
ч. контрольное 

сочинение) 
8. Русская лирика второй половины 19 века 6 ч. 

11. Н.С. Лесков 3 ч. 
12. М.Е. Салтыков- Щедрин 11 ч. 
13. Ф.М. Достоевский 21 ч., из них 2 

ч. контрольное 
сочинение 

14. Л.Н. Толстой 27 ч., из них 2 
ч. контрольное 

сочинение 
15. А.П. Чехов 10 ч. 
16. Мировое значение русской классической литературы. 

Итоговый урок. Литература на лето 
2 ч. 

17. Резерв 5 ч. 
18. ИТОГО 175 часов, из 

них 6 (12 ч.) 
контрольных 

сочинений 
 

 
 
 

 
 
  
 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  
  

№  
 Тема урока 

Содержание 
урока 

Планируемый результат  
Форма урока, вид 

контроля 

Выполнение 
план факт 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА (24 ч., из них 7 ч. Р. Р.) 
(повторение) 

 
1.  Русская литература XIX века в 

контексте мировой литературы 
Основные темы и проблемы 
русской литературы 19 века. 
Художественные открытия 
русских писателей классиков. 

Знать: основные темы и 
проблемы русской литературы 
19 в.; 
понимать связь литературы с 
общественными событиями 
эпохи. 
Уметь: составлять тезисный 
план. 

Беседа. 
 
Тезисный план 

  

2.  Обзор русской литературы 
первой половины 19в. Судьба 
русской литературы золотого 
века и новой эпохи 

Россия в первой половине 
19в. Направление и метод. 
Классицизм, 
сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в 
русской литературе. 
Национальное 
самоопределение русской 
литературы. 

Знать: основные 
закономерности историко-
литературного процесса, 
сведения о пушкинском и 
гоголевском периодах развития 
литературы 
Уметь: составлять тезисный 
план 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Работа со словарем, 
тезисный план 

  

3.  Кризис идеалов Просвещения. 
Сентиментализм и 
предромантизм. 
 

Эпоха Просвещения, 
характеристика. Зарождение 
сентиментализма. Причины.  

Знать: особенности 
сентиментализма 
Уметь: охарактеризовать эпоху 
Просвещения. 

Беседа, практическое 
занятие. 
 

  



 

4.  Русские писатели конца 18 в. 
Романтизм. Художественный 
мир В. Жуковского 

Предпосылки появления 
романтизма. Романтизм как 
направление 

Знать: особенности романтизма 
Уметь: анализировать 
стихотворение, находить черты 
романтизма 

Беседа, практическое 
занятие. 
 

  

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

Своеобразие творчества 
Грибоедова. Роль комедии 
«Горе от ума» в развитии 
русской литературы 

Знать: особенности творчества 
Грибоедова 
Уметь: обосновывать свое 
суждение, выявлять типическое 
и индивидуальное, сопоставлять 
характеры героев 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

  

6.  Художественные открытия 
Пушкина. Философская лирика 
поэта 

Своеобразие творчества 
Пушкина. Его роль в 
развитии русской литературы 

Знать: особенности творчества 
Пушкина 
Понимать: что такое тип 
лишнего человека, 
художественные особенности 
романа 
Уметь: обосновывать свое 
суждение, выявлять типическое 
и индивидуальное, сопоставлять 
характеры героев 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

  

7.  Эпическое и лирическое начала 
в романе в стихах «Евгений 
Онегин» 

Анализ романа в стихах 
«Евгений Онегин».  
 
Обучение цитированию 
текста художественного 
произведения 

Понимать: что такое тип 
лишнего человека, 
художественные особенности 
романа 
Уметь: обосновывать свое 
суждение, выявлять типическое 
и индивидуальное, сопоставлять 
характеры героев. 
Уметь цитировать текст 
произведения 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

  

8.  Р/Р Как научиться цитировать 
текст художественного 
произведения? 

9.  Исторический и литературный 
фон 30-40 годов 19 века. 

Беседа, практическое 
занятие. 

  



 

Лермонтов. Рождение великого 
поэта  

Лирический герой и 
символика поэзии М.Ю. 
Лермонтова. Историческая 
тема в творчестве поэта. 
Психологизм в романе М. Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». Способы 
изображения конфликта в 
романе. Творчество М.Ю. 
Лермонтова в русской 
критике. 
Обучение цитированию 
литературно-критической 
статьи, характеристики 
лирического героя 
 

Знать: содержание романа, 
путь Печорина – нового героя 
эпохи. 
Понимать: художественные 
приемы создания образа, роль 
Печорина в замысле романа. 
Уметь: давать характеристику 
герою, обосновывать свое 
суждение, выявлять типическое 
и индивидуальное, сопоставлять 
характеры героев. 
 
Уметь цитировать литературно-
критическую статью, давать 
характеристику лирическому 
герою 

 
Сообщение на тему 
«Этот странный 
Печорин» 

10.  Лирический герой поэзии М.Ю. 
Лермонтова. Символические 
образы поэзии 

11.  Историческая тема в 
творчестве М.Ю. Лермонтова 

12.  Психологизм в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени» 

13.  Р/Р Как научиться цитировать 
литературно-критическую 
статью? 

14.  Р/Р Как написать 
отзыв/рецензию на кинофильм? 

15.  Р/Р Диалог искусств и позиций. 
Отзыв (эссе) на экранизацию 
художественного произведения  

  

16.  Р/Р Как охарактеризовать 
лирического героя? 

17.  Н. В. Гоголь  «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»: темы, сюжеты, 
герои 

Темы, сюжеты, герои 
сборников Н. И. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» и «Миргород». 
Функция художественной 
детали в произведениях Н. В. 
Гоголя. Мертвые души в 
изображении Н. В. Гоголя, 
художников-иллюстраторов 

Знать: особенности творчества 
Гоголя 
Уметь: обосновывать свое 
суждение, выявлять типическое 
и индивидуальное, сопоставлять 
характеры героев 
 
Уметь определять роль 
художественной детали, давать 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

  

18.  «Миргород»: темы, сюжеты, 
герои 

19.  Р/Р  Как определить роль 
художественной детали в 
произведении? 

20.  Функция художественной 
детали в произведениях Н.В. 
Гоголя 



 

21.  Народ в поэме Гоголя 
«Мёртвые души» 

и актеров. Народ в поэме 
Гоголя «Мертвые души». 
Художественный смысл 
авторских отступлений в 
поэме «Мертвые души». 
Определение роли 
художественной детали, 
характеристика особенностей 
стиля писателя 

характеристику особенностям 
стиля писателя 

22.  Мёртвые души в изображении 
Н.В. Гоголя, художников-
иллюстраторов и актёров 

23.  Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь о 
миссии поэта (писателя) 

24.  Р/Р Как охарактеризовать 
особенности стиля писателя? 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ И СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ  
(144 ч., из них 6 контрольных сочинений) 

 
Натуральная школа (2 ч.) 

 
25.  Русская литература 1840-1860-х 

годов XIX века и натуральная 
школа 

Литературный процесс и 
социально-исторический 
контекст. Понятие 
литературного процесса. 
Русская литература второй 
половины XIX века — 
равноправная участница 
мирового литературного 
процесса. Связь литературы с 
общественными 
движениями: споры 
западников и славянофилов. 
Принципиальная важность 
тех и других для 
формирования русской 
культуры. Актуальность 
социального подхода к 

Знать: основные темы и 
проблемы русской литературы 
19 в.; 
понимать связь литературы с 
общественными событиями 
эпохи.  
Уметь: видеть черты каждой 
литературной эпохи в 
конкретном художественном 
произведении, составлять 
тезисный план. 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

  



 

изображению человеческой 
личности;  

26.  Кризис натурализма и 
нигилизма, путь к социально-
философской прозе 

Натурализм и нигилизм. 
Писатели-шестидесятники 
(общий обзор), их попытка 
соединить эстетические 
задачи с пропагандой 
революционно-
демократических идей. 
Понятие о тенденциозном 
искусстве. «Новые люди» в 
русской прозе 1850—1860-х 
годов. 

Знать: основные 
закономерности историко-
литературного процесса 
Уметь: составлять тезисный 
план 

Сообщение по 
выбранной теме в 
рамках изучаемого 
литературного периода 

  

И. А. Гончаров (15 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение, 2 ч. Р.Р., 1 ч. Вн. чт.) 
27.  
 

И.А. Гончаров. Судьба и 
творчество. Реализм 
критический. Романная 
трилогия писателя как 
художественное целое 

Реализм как творческий 
метод. Особенности 
реализма. Жанр романа: 
особенности жанра. Детство, 
юношеские устремления, 
влияние пушкинского слова 
на становление личности 
писателя. Знакомство с 
главными романами 
Гончарова: «Обыкновенная 
история», «Обломов», 
«Обрыв» как трилогия о 
старых и новых русских 
людях. 

Знать: основные этапы 
жизненного пути Гончарова. 
Понимать: в чем различие 
метода от направления 
Уметь: использовать для 
решения  
творческих задач различные 
источники информации 
 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Литературный монтаж 
«Жизнь и творчество 
И.А. Гончарова». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28.  

29.  Р/Р Как проанализировать 
вставной эпизод и определить 
его роль в произведении? 

Система образов романа. 
Особенности композиции. 
Социально-нравственная 

Знать: содержание текста 
романа, особенности характеров 
героев,  

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия, 
круглый стол. 

  



 

30.  
 
 
 

  

Образ главного героя в романе 
«Обломов». «Сон Обломова» в 
контексте романа  
 

проблематика романа. Один 
день из жизни Обломова. 
Жизнь Ильи Ильича в 
Обломовке и Петербурге. 
Глава «Сон Обломова» и ее 
роль. «Петербургская» 
обломовщина. «Головная» 
(рассудочная) и духовно-
сердечная любовь в романе. 
Ситуация «испытания 
любовью» и ее решение в 
романе. 
Прием антитезы в романе. 
Мировоззрения и пути жизни 
героев. Авторское отношение 
к героям романа. Конкретно- 
историческое и 
общечеловеческое в образе 
Обломова. Роль пейзажа. 
Образы – символы, 
музыкальные сцены и их 
роль. Обломов в ряду образов 
мировой литературы. 
Представление о 
литературной ономастике: 
имя и фамилия героя. 
Особенности композиции. 
Споры о романе «Обломов» в 
русской критике и 
отечественном 
литературоведении. 

Какое отражение в романе 
получили романтичный и 
рациональный типы любви, 
каково влияние среды на 
формирование характера, 
особенности стиля писателя. 
 
Уметь: объяснять роль 
художественной детали в 
раскрытии характера героя, 
отбирать материал для 
сопоставительного анализа, 
отбирать материал для краткого 
пересказа, отбирать цитатный 
материал, выбирать 
определенный тип комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, составлять развернутый 
план, план к характеристике 
героя. 
Уметь анализировать вставной 
эпизод и определять его роль в 
произведении, характеризовать 
героя на основе сопоставления. 
 

 
Комментированное 
чтение, ответы на 
проблемные вопросы, 
составление таблицы, 
отбор цитатного 
материала, 
иллюстративный 
материал к 
характеристике героев 
романа. 
 
Произведения: 
«Обломов», 
«Обыкновенная 
история», «Обрыв», 
«Фрегат Паллада». 
 
Литературоведческие 
понятия: вставной 
эпизод, герои-
антиподы, 
интерпретация, 
концепция автора, 
концепция критика, 
поэтика, сюжетный 
мотив, типизация, 
эпическое время. 
 

31.  Р/Р Как научиться 
характеризовать героев на 
основе сопоставления? 

32.  Обломов и Штольц. Андрей 
Штольц как антипод Обломова 

33.  Любовь и семья в жизни 
Обломова 
Особенности композиции 
романа.  

34.  Экранизация романа 
«Обломов»: позиция автора и 
режиссёра 
 

35.  «Обломовщина» как 
социальное явление.  
 

36.  Творчество И. А. Гончарова в 
литературной критике 

37.  Подготовка к сочинению  Урок контроля знаний.   



 

 Написание сочинения в 
форме сравнительной 
характеристики или 
литературоведческого 
исследования. 
 
 

Уметь: определять основную 
мысль сочинения в 
соответствии с заданной темой, 
отбирать материал к сочинению, 
следовать логике раскрытия 
темы, использовать тропы и 
фигуры речи для раскрытия 
основной мысли. 

 
Текст сочинения 

 
38.  Сочинение по роману 

«Обломов» на тему по выбору 
учащегося 

39.  

40.  Работа над ошибками 

41.  Вн. чт. Роман И. А. Гончарова 
«Обыкновенная история» 

Анализ произведения. 
Система образов романа. 
Особенности композиции. 
Социально-нравственная 
проблематика романа. 
Система образов. 

Знать: содержание текста 
романа, особенности характеров 
героев 
Уметь: отбирать материал для 
сопоставительного анализа, 
отбирать материал для краткого 
пересказа, отбирать цитатный 
материал, выбирать 
определенный тип комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, составлять развернутый 
план, план к характеристике 
героя. 
 

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия,  
 
Комментированное 
чтение, ответы на 
проблемные вопросы, 
составление таблицы, 
отбор цитатного 
материала, 
иллюстративный 
материал к 
характеристике героев 
романа. 

  

А. Н. Островский (14 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение, 1 ч. Р. Р., 1 ч. Вн. чт.) 
42.  Драма как род литературы. 

«Колумб Замоскворечья». 
А.Н. Островский –
первооткрыватель нового 
пласта русской жизни. 

Обзор жизни и творчества 
А.Н. Островского. Роль 
драматурга в создании 
русского национального 
театра. 
 
 
 

Знать: основные этапы 
творчества А.Н. Островского, 
роль драматурга в создании 
русского национального театра. 
 
Уметь: составлять тезисный 
план лекции, составлять 
хронологическую таблицу 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Тезисный план 

  



 

 
43.  
 
 
 
 

Пьеса «Гроза». «Жестокие 
нравы» города Калинова. 
Речевые характеристики как 
речевой аналог действия 
 

История создания пьесы 
«Гроза». Изображение 
«жестоких нравов темного 
царства». Хозяева жизни и их 
жертвы. Роль пейзажа. 
Смысл названия и символика 
пьесы. Мастерство речевой 
характеристики в пьесах 
Островского. Углубление 
понятий о драме как о роде 
литературы. Жанровое 
своеобразие пьесы, сочетание 
драматического, 
трагического и лирического 
начал. Своеобразие 
внутреннего конфликта и 
основные стадии развития 
действия. Народно-
поэтическое и религиозное в 
образе Катерины. Катерина и 
Кабаниха как два полюса 
калиновского мира. 
Своеобразие внешнего 
конфликта. Виды протеста и 
их реализация в пьесе: «бунт 
на коленях» (Тихон, Борис), 

Знать: историю создания 
пьесы, особенности характеров 
персонажей пьесы, роль 
пейзажа в пьесе, нравственная 
проблематика пьесы и 
особенности композиции пьесы. 
 
Уметь: владеть навыками 
краткого пересказа, 
анализировать и 
интерпретировать текст пьесы, 
аргументированно отвечать на 
вопросы проблемного 
характера, составлять план и 
конспект критической статьи, 
сопоставлять взгляды критиков. 
 
Уметь определять 
художественный смысл 
символики произведения  
 

Анализ текста пьесы, 
конспект статьи «Луч 
света в темном царстве» 
Добролюбова, 
индивидуальные 
сообщения, 
составление цитатного 
материала, составление 
конспекта критической 
статьи.  
 
Произведения: «Гроза», 
«Бесприданница», 
«Лес», «На всякого 
мудреца довольно 
простоты», 
«Снегурочка» (в 
обзоре). 
Литературоведческие 
понятия: 
дагерротипный 
реализм, диалог, драма, 
катарсис, комизм, 
монолог, ономастика, 
ремарка, 
реминисценция, 

  

44.  
 
 

Катерина в системе персонажей 
пьесы. Варвара и Катерина 
 

45.  
 
 
 

Р/Р Как определить 
художественный смысл 
символики произведения? 

46.  
 
 

Символика и конфликт пьесы 
«Гроза». Позиция автора – 
драматурга. Контрастность сцен 
и чувств 
Протест Катерины против 
«тёмного царства».  

47.  Проблема нравственного 
выбора в пьесе 
«Бесприданница». Быт и нравы 
русской провинции. 
Трагическая судьба Ларисы 
Огудаловой 

48.  Комическое и трагическое в 
пьесах Островского («На 
всякого мудреца довольно 
простоты», «Гроза», 
«Бесприданница») 



 

49.  Вн. чт. Фольклорные мотивы в 
сценической сказке 
«Снегурочка». Символическая 
роль реалистических деталей 

протест-озорство (Варвара, 
Кудряш), протест – терпение 
(Кулигин). Мастерство 
речевой характеристики в 
пьесах Островского. Анализ 
критических статей.  
Добролюбов «Луч света в 
темном царстве».  
Писарев «Мотивы русской 
драмы». 

речевая 
характеристика, 
театральные амплуа. 
 

50.  Споры о творчестве А.Н. 
Островского в русской критике 

51.  Экранизация произведений 
А.Н. Островского: впечатления 
зрителя и читателя 

52.  Подготовка к сочинению по 
пьесе Островского 

Создание публицистической 
или литературоведческой 
версии сочинения –
рассуждения на заданную 
тему. 

Уметь: определять основную 
мысль сочинения, составлять 
тезисный план, 
аргументированно 
обосновывать подбор цитат, 
сформулировать вывод, 
соответствующий теме. 

Урок контроля знаний. 
 
Текст сочинения 

  

53.  Сочинение по произведению А. 
Н. Островского «Гроза». 
 

54.  

55.  Работа над ошибками 

И. С. Тургенев (22 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение, 4 ч. Р. Р., 1 ч. Вн. чт.) 
56.  «Душа моя, все мысли мои в 

России».  
 

История рода Лутовиновых. 
Детство писателя. 
Юношеские увлечения 
Тургенева, выбор 
жизненного пути. 

Знать: основные этапы жизни и 
творчества Тургенева 
Уметь: найти информацию в 
источниках различного типа, 
систематизировать ее, 
выстроить зрительный ряд и 
выступить с сообщением на 
заданную тему. 

Беседа, практическое 
занятие. 
 
Составление 
хронологической 
таблицы, презентация. 

  

57.  И. С. Тургенев.  
Художественный мир писателя. 
Народные  характеры в 
«Записках охотника» 

История создания романа, 
отражение в романе 
общественно-политической 

Знать: историю создания 
романа, причины и сущность 
конфликта отцов и детей, 

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия, 
круглый стол. 

  



 

58.  Р/Р Как характеризовать героя 
как тип? 

борьбы. Композиция романа. 
Сущность конфликта отцов и 
детей. Роль образа Базарова в 
развитии основного 
конфликта романа. Дуэль 
между Базаровым и 
Кирсановым. Авторская 
позиция и способы ее 
выражения. Мировоззрение 
Базарова Отношение героя к 
природе, науке, искусству, 
естественным наукам. 
Испытание любовью. 
Сущность внутреннего 
конфликта в душе Базарова. 
Базаров и его мнимые 
последователи. Кукшина и 
Ситников как пародия на 
нигилизм. Трагедийность 
фигуры Базарова, его 
одиночество и в лагере отцов, 
и в кругу «детей». Испытание 
смертью и его роль в романе. 
Смысл финала романа. 
Полемика вокруг романа.  
 

способы выражения авторской 
позиции, в чем сила и слабость 
теории Базарова, как 
развиваются и складываются 
отношения Базарова с 
родителями, какое развитие 
получили отношения Базарова и 
Одинцовой, в чем заключается 
смысл финальной сцены. 
 
Уметь: аргументированно 
отвечать на вопросы 
проблемного характера, 
отбирать материал для 
выборочного пересказа, 
собирать цитатный материал к 
характеристике героев, 
формулировать выводы. 
 
Уметь характеризовать героя 
как тип, его внутренний мир, 
характеризовать собирательный 
образ семьи, определять роль 
второстепенных персонажей 

 
Ответы на вопросы 
круглого стола, анализ 
текста, 
комментированное 
чтение, конспект мини-
лекции учителя, 
составление таблицы 
«Базаров и Кирсанов. 
Сопоставительная 
характеристика». 
 
Произведения: «Отцы и 
дети». «Записки 
охотника» 
(повторение). 
«Стихотворения в 
прозе» (повторение). 
«Рудин» (в обзоре). 
«Ася» (повторение). 
«Дворянское гнездо». 
Литературоведческие 
понятия: психологизм, 
творческий метод, 
лиризм. 
 

59.  Общественная атмосфера 60-х 
годов XIX века и её отражение в 
романе «Отцы и дети»   

60.  Р/Р Как охарактеризовать 
собирательный образ семьи в 
произведении? 

61.  Типы семей в романе «Отцы и 
дети». Старшее поколение. 
Авторское отношение к героям 

62.  «Дети» в романе. Базаров и 
Аркадий. Духовный конфликт 
поколений и мировоззрений в 
романе  
Р/Р Как охарактеризовать 
внутренний мир героя? 63.  

64.  Неординарность личности 
Базарова. Нигилизм героя  

65.  Р/Р Как определить роль 
второстепенных персонажей в 
произведении? 

66.  Базаров и его «спутники»  
Роль любовной интриги в 
произведении. Базаров и 
Одинцова  

67.  Конфликт Базарова с 
собственными «отцами» - 
родителями  



 

68.  Хронотоп романа. Второй    круг 
жизненных испытаний    
Базарова. 
Идея романа «Отцы и дети» 

Характеристика героя как 
типа, характеристика его 
внутреннего мира, 
характеристика 
собирательного образа семьи, 
определение роли 
второстепенных персонажей 

69.  Базаров – «лицо трагическое». 
Анализ эпизода «Смерть 
Евгения Базарова»   

70.  Художественный смысл 
описания природы. Искусство 
портрета в творчестве 
Тургенева 

71.  «Отцы и дети» в русской 
критике 

72.  Экранизация романа «Отцы и 
дети»: впечатления зрителя и 
читателя 

73.  Вн. чт. Роман «Обыкновенная 
история». Влияние среды на 
характер героя 

74.  Подготовка к сочинению 
 

Создание публицистической 
или литературоведческой 
версии сочинения –
рассуждения на заданную 
тему. 

Уметь: определять основную 
мысль сочинения, составлять 
тезисный план, 
аргументированно 
обосновывать подбор цитат, 
сформулировать вывод, 
соответствующий теме. 

Урок контроля знаний. 
Текст сочинения 

  

75.  Сочинение по роману «Отцы и 
дети». 
 

76.  

77.  Работа над ошибками 

Н. А. Некрасов (13 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение, 2 ч. Р. Р.) 
78.  Н.А. Некрасов. Лирический 

герой поэта 
 

Гражданский пафос лирики 
Некрасова. Образ народа в 

Знать: основные этапы 
творческого пути поэта, мотивы 

Беседа, практическое 
занятие. 

  



 

79.  Р/Р Как анализировать 
лирическое произведение? 
 

стихотворениях поэта. 
Контраст двух миров в 
лирике. Любовь–вражда как 
основа отношения к народу. 
Образ поэта-гражданина. 
Поиск счастья героями 
поэмы. 
 
Некрасов — редактор. 
Правда как литературный и 
жизненный идеал. Журналы 
«Современник» и 
«Отечественные записки» и 
демократическая линия в 
русской литературе середины 
XIX века. 
*Некрасовская линия в 
русской поэзии и социальные 
мотивы в европейской 
лирике: Пьер Жан Беранже. 
Творчество Н. А. Некрасова в 
литературной критике и 
литературоведении. 
Обучение комплексному 
анализу лирического 
произведения 

его лирики, особенности 
изображения природы, 
раскрытие темы любви в лирике 
Фета. 
 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать 
стихотворения поэта 

Стихотворения: 
«Современная ода», «В 
дороге», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», 
«Я не люблю иронии 
твоей...», «Колыбельная 
песня» («Подражание 
Лермонтову»), «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь 
на час», «Я за то 
глубоко презираю 
себя...», «Памяти 
Добролюбова», 
«Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у 
двери гроба...». 
Поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо», «Мороз, 
Красный нос» 
(повторение). 
Литературоведческие 
понятия: авторский 
замысел, мифологема, 
музыкальность стиха, 
литературная пародия, 
сквозной мотив, 

80.  Р/Р Как определить жанровые 
особенности произведения? 
 

81.   «Кому на Руси жить хорошо». 
Жанр произведения. 
Фольклорные мотивы в поэме 
 

82.  Новаторство поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо». Эпическое 
и лирическое в поэме 
 

83.  Многообразие крестьянских 
типов в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо»  
 

84.  Отражение в поэме социальных 
противоречий. Угнетатели 
народа 
Судьба русской женщины – 
крестьянки. Образ народного 
заступника в поэме  
 

85.  Проблема счастья и её решение 
в поэме 
 

86.  Некрасов – редактор 
«Современника». Творчество 
Некрасова в литературной 
критике.  



 

фельетон, фольклорный 
колорит. 

87.  Подготовка к сочинению 
 

Создание публицистической 
или литературоведческой 
версии сочинения –
рассуждения на заданную 
тему. 

Уметь: определять основную 
мысль сочинения, составлять 
тезисный план, 
аргументированно 
обосновывать подбор цитат, 
сформулировать вывод, 
соответствующий теме. 

Урок контроля знаний. 
Текст сочинения 

  

88.  Сочинение по роману «Отцы и 
дети». 
 

89.  

90.  Работа над ошибками 

Русская лирика второй половины 19 века (6 ч.) 
91.  Художественный мир поэзии 

Ф.И. Тютчева. Мир природы в 
лирике Тютчева. Два лика 
России в лирике Тютчева. 
 

Жизнь и творчество Ф.И. 
Тютчева. Наследник 
классицизма и поэт-
романтик. Основные мотивы 
лирики. Философский 
характер стихотворений 
поэта. Две ипостаси образа 
России: край, 
благословенный Царем 
небесным, и страны, где 
господствуют растление и 
пустота. Автобиографизм 
любовной лирики Тютчева. 
Художественное своеобразие 
лирики Тютчева. 

Знать: основные этапы 
творческого пути поэта, мотивы 
его лирики, особенности 
изображения природы, России, 
раскрытие темы любви в лирике 
Тютчева. 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать 
стихотворения поэта, читать 
поэтический текст наизусть 

Беседа, практическое 
занятие. 
Анализ стихотворений: 
«Полдень»,  
«Певучесть есть в 
морских волнах»,  
«С поляны коршун 
поднялся», 
 «Есть в осени 
первоначальной», 
«Silentium!», 
 «Не что мните вы…», 
«Нам не дано 
предугадать», 
 «О, как убийственно 
мы любим», 
 «Я встретил вас…», 
«Природа –сфинкс». 

  

92.  «Роковой поединок» в лирике 
Тютчева. Любовная лирика 
Тютчева. 

93.  



 

94.  Художественный мир А. Фета. 
Поэзия и судьба Фета. 
Музыкальность стихотворений 
поэта. 
 
 

Жизнь и творчество Фета. 
Борьба за дворянскую 
фамилию Шеншин и 
бессмертие, данное именем 
Фет. Идеалист – лирик и 
рационалист –хозяйственник 
в одном лице. Фет и теория 
«чистого искусства». 
Служение чистой красоте. 
Художественные 
особенности стихотворений 
Фета. 

Знать: основные этапы 
творческого пути поэта, мотивы 
его лирики, особенности 
изображения природы, 
раскрытие темы любви в лирике 
Фета. 
 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать 
стихотворения поэта, читать 
поэтический текст наизусть 

Беседа, практическое 
занятие. 
Анализ стихотворений: 
«Заря прощается с 
землею»,  
«Одним толчком 
столкнуть ладью 
живую»,  
«Вечер», 
«Учись у них…», 
«Это утро, радость эта», 
«Шепот, робкое 
дыханье…», 
«Сияла ночь…». 

  

95.   Природа, любовь и красота в 
лирике Фета. 

96.  

Н. С. Лесков (3 ч.) 
97.  Поиск призвания в повести Н.С. 

Лескова «Очарованный 
странник». 
 

Жизнь и творчество Лескова. 
Особенности сюжета 
повести. Тема дороги и 
изображение этапов 
духовного пути личности. 
Образ Ивана Флягина как 
воплощение трагической 
судьбы русского 
талантливого человека. 
Смысл названия повести. 
Особенности лесковской 
повествовательной манеры. 

Знать: основные этапы жизни 
Лескова, какое воплощение 
нашел образ праведника в 
произведениях Лескова, в чем 
особенности языка повести. 
 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать текст 
повести. 

Беседа, практическое 
занятие. 
Ответы на вопросы 
проблемного характера 

  

98.   
Праведники Лескова как 
воплощение русского 
национального характера.  99.  

М. Е. Салтыков Щедрин 11 часов, из них 5 ч. Р.Р.) 
100. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Художественный мир писателя. 
Особенности сатиры  

Жизнь и творчество 
Салтыкова –Щедрина. 
Судьба русской сатиры. 

Знать: основные этапы жизни 
Салтыкова –Щедрина, в чем 

Беседа, практическое 
занятие. 

 
 
 

 



 

101. Градоначальники города 
Глупова. Притчевый характер 
«Истории одного города» 

Сатирическая летопись 
истории Русского 
государства. Собирательные 
образы градоначальников и 
глуповцев. Смысл финала 
повести «История одного 
города». Анализ 
произведения «Господа 
Головлевы». Особенности 
сюжета. Гротеск, аллегория в 
создании условного образа 
города, сквозь который 
проступают черты реальной 
истории России. Язык и стиль 
произведения, фольклорные 
традиции. Эзопов язык. 
Споры о творчестве писателя 
в прижизненной критике. 
 
Обучение характеристики 
героя эпического 
произведения, 
характеристики тематики и 
проблематики произведения, 
характеристики эпизода 
эпического произведения. 

заключается идейная 
направленность «Истории 
одного города», сатирические 
приемы создания образов 
градоначальников. 
 
Уметь: составлять 
исторический комментарий к 
тексту повести, анализировать и 
интерпретировать текст  
 
Уметь давать характеристику 
героя эпического произведения, 
характеристику тематики и 
проблематики произведения, 
характеристику эпизода 
эпического произведения. 
Уметь анализировать эпизод 
эпического произведения. 
Уметь составлять план 
фрагмента литературно-
критической статьи 

 
Ответы на вопросы 
проблемного характера 
 
Произведения: 
«История одного 
города», «Господа 
Головлевы»,  
«Губернские очерки» (в 
обзоре), «Помпадуры и 
Помпадурши» (в 
обзоре), сказки 
«Медведь на 
воеводстве», «Коняга» 
(повторение). 
 

 
 
 
 102. Образ «Оно» в произведениях 

писателя. Художественная сила 
искусства слова и искусства 
кино 

103. Р/Р Как охарактеризовать 
героя эпического произведения? 
Сюжет и герои романа «Господа 
Головлёвы» 

104. Р/Р Как охарактеризовать 
тематику и проблематику 
произведения? 

105. Проблематика и конфликт в 
романе «Господа Головлёвы» 
 

106. Р/Р Как охарактеризовать 
эпизод эпического 
произведения? 

107. Р/Р Анализ эпизода эпического 
произведения (“Поминальный 
обед в честь брата Павла” или  
“Иудушка у постели 
умирающей матери”) 

108. Темы и идеи сатирических 
сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Эзопов язык 



 

109. Р/Р Как составить план 
фрагмента литературно- 
критической 
статьи? 

Анализ эпизода эпического 
произведения. 
Составление плана 
фрагмента литературно-
критической статьи 110. Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина в литературной 
критике. 

Ф. М. Достоевский (21 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение, 2 ч. Р. Р., 1 ч. Вн. чт.) 
 

111. Художественный мир Ф.М. 
Достоевского.  
«Человек есть тайна…» 

Жизнь и творчество 
Достоевского. Детские и 
юношеские впечатления, их 
влияние на выбор тем, 
формирование 
мировоззрения писателя. 
Традиции Гоголя и 
новаторство Достоевского. 
Дело петрашевцев и 
псевдоказнь как начало 
духовного перелома в жизни 
писателя. История создания 
романа «Преступление и 
наказание». 
Приемы создания образа 
Петербурга. Образы 
униженных и оскорбленных в 
романе. Семья 
Мармеладовых. Гоголевские 
традиции в разработке темы 
«маленького человека». 

Знать: основные этапы жизни 
Достоевского, в чем 
заключается идейная 
направленность романа 
«Преступление и наказание», в 
чем заключается своеобразие 
творческой манеры писателя, 
как сны помогают понять 
внутреннее состояние героя. 
 
Уметь: выбирать 
определенный вид комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, анализировать эпизоды 
в единстве формы и содержания, 
уделяя внимание символике 
заглавия романа, анализировать 
и интерпретировать текст  
 

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия, 
круглый стол 
 
Ответы на вопросы 
проблемного характера, 
комментированное 
чтение эпизодов: Сон на 
Васильевском», 
«Чтение Евангелия 
Соней Мармеладовой». 
 
Произведения: 
«Преступление и 
наказание», «Идиот» (в 
обзоре) «Бесы» (в 
обзоре), «Братья 
Карамазовы» (главы). 
Литературоведческие 
понятия: герой-
идеолог, диалогизм, 

  

112.  Ф.М. Достоевский. Жизненные 
и творческие искания писателя 

113.  «Преступление и наказание». 
Сюжет романа. 
Композиционное значение снов 
героя  

114.

115. Р/Р Как охарактеризовать 
сквозной образ произведения? 

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

117. Страдающий и мыслящий 
герой. Раскольников среди 
униженных и оскорблённых 

118. Свобода человеческого выбора 
и влияние среды. Идея 
Раскольникова о праве сильной 
личности 



 

119.  Преступление и нравственные 
терзания Раскольникова. 
Анализ сцены убийства 

Теория Раскольникова и ее 
истоки. Проблема 
нравственного выбора. 
Раскольников и его 
оппоненты: Лужин, 
Свидригайлов. Роль портрета 
в романе. Образ Сони 
Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала. Тема 
гордости и смирения. Образ 
Порфирия Петровича и его 
роль в романе. Анализ снов 
Раскольникова. Духовный 
перелом в жизни героя, 
возможность его 
воскресения. Смысл финала 
романа. 

Уметь давать характеристику 
сквозному образу 
литературного произведения 

полифония, роман как 
жанр, фантастический 
реализм. 
 

120.
121. Двойники Раскольникова 
122. Раскольников и Соня. Смысл 

названия произведения 
123. Художественные открытия 

Достоевского (поэтика 
фантастического реализма). 
Диалогизм и полифония в 
романе 
 

124.

125. Творчество Ф.М. Достоевского 
в литературной критике 

126. Литература и кино: экранизация 
произведений Достоевского и 
современный читатель - зритель 

127. Подготовка к сочинению 
 

Создание публицистической 
или литературоведческой 
версии сочинения –
рассуждения на заданную 
тему. 

Уметь: определять основную 
мысль сочинения, составлять 
тезисный план, 
аргументированно 
обосновывать подбор цитат, 
сформулировать вывод, по 
соответствующий теме. 

Урок контроля знаний. 
Текст сочинения 

  

128. Сочинение по роману 
«Преступление и наказание» 
 

129.

130. Работа над ошибками 

131. Вн. чт. Христианство и 
гуманизм в художественной 
философии Достоевского 
(«Идиот», «Бесы», «Братья 
Карамазовы») 
 

Комплексный анализ 
произведений Достоевского 

Знать: содержание текста 
романов, особенности 
характеров героев, каково 
влияние среды на формирование 
характера, особенности стиля 
писателя. 
 

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия, 
круглый стол. 
 
Комментированное 
чтение, ответы на 
проблемные вопросы, 

  



 

Уметь: объяснять роль 
художественной детали в 
раскрытии характера героя, 
отбирать материал для 
сопоставительного анализа, 
отбирать материал для краткого 
пересказа, отбирать цитатный 
материал, выбирать 
определенный тип комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, составлять развернутый 
план, план к характеристике 
героя. 
 

составление таблицы, 
отбор цитатного 
материала, 
иллюстративный 
материал к 
характеристике героев 
романа. 

Л. Н. Толстой (20 ч., из них 2 ч. контрольное сочинение) 
132. Художественный мир Л.Н. 

Толстого. 
Жизнь и творчество 
Толстого. Духовные искания 
писателя. «Севастопольские 
рассказы».  
История создания романа 
«Война и мир». Светское 
общество. Салон А.П. Шерер. 
Прототипы романа. 
Отражение проблем, 
волновавших людей 1860гг. 
Диалектика души. Наташа 
Ростова, Андрей Болконский, 

Знать: основные этапы жизни 
Толстого, в чем заключается 
идейная направленность романа 
«Война и мир», в чем 
заключается своеобразие 
творческой манеры писателя, 
понимать, в чем заключается 
поиск смысла жизни героями 
романа, отношение Толстого к 
роли личности в истории, в чем 
заключается истинный и 
ложный патриотизм. 
 

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия, 
круглый стол. 
 
Ответы на вопросы 
проблемного характера, 
комментированное 
чтение эпизодов:  
«Отъезд князя Андрея 
на войну», 
«Аустерлицкое 
сражение и поведение 
князя Андрея», 

  

133. Жизнь и творчество писателя. 
Духовные искания Толстого, их 
отражение в произведениях.  

134. «Севастопольские рассказы» 
как новое слово о войне. 

135. История создания романа 
«Война и мир». Прототипы 
героев романа.  

136. Проблематика романа, 
особенности композиции, 
система образов.  

137. Мысль семейная в романе. 
История пяти семей в романе.  



 

138. Анализ эпизодов «Салон Анны 
Павловны Шерер». «Князь 
Андрей в Лысых горах». 

Пьер Безухов – любимые 
герои Толстого. 
Война в изображении 
Толстого. Аустерлиц как 
крушение надежд. Дорога 
чести князя Андрея. Участие 
героев в Отечественной 
войне 1812гг. Бородинское 
сражение. Пьер Безухов и 
Платон Каратаев. 
Партизанская война. «Мысль 
народная» в романе. Пьер 
Безухов на пути к 
декабризму. 
Истинный и ложный 
патриотизм. «Нет величия 
там, где нет простоты, добра 
и правды». Образы Кутузова 
и Наполеона.  

Уметь: выбирать 
определенный вид комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, анализировать эпизоды 
в единстве формы и содержания, 
уделяя внимание символике 
заглавия романа, анализировать 
и интерпретировать текст. 
 
Уметь характеризовать 
собирательный образ народа в 
произведении, характеризовать 
авторский идеал 

«Бородинское 
сражение»,  
«Андрей и Пьер на 
пароме»,  
«Совет в Филях». 
 
Произведения: «Война и 
мир», «Анна Каренина» 
(главы), «Детство» 
(повторение), «Хаджи 
Мурат». 
Литературоведческие 
понятия: роман-эпопея, 
положительный герой, 
постромантизм, 
историософия. 
 

139. Пути исканий любимых героев 
Толстого. 

140.  Дорога чести Андрея 
Болконского.  

141.  Поиск смысла жизни Пером 
Безуховым. 

142. Образ Наташи Ростовой. 
История «любви» Наташи и 
Анатоля Курагина. 

143. Проблема истинного и ложного 
в романе. 

144.  Изображение военной 
кампании 1805-1807гг.  

145. Р/Р Как охарактеризовать 
собирательный образ народа в 
произведении? 

146. Шенграбенское сражение и 
Аустерлиц. Аустерлиц как 
крушение надежд. 

147.  Образ императора Александра 
и императора Наполеона.  

148. Бородинское сражение. 
Пьер на батарее Раевского. 

149.  Пьер Безухов и Платон 
Каратаев. Духовное развитие 
Пьера Безухова.  



 

150. Роль личности в истории. 
Два полководца в романе. 
Кутузов и Наполеон. 

151.  Партизанская война. Образ 
народа. «Мысль народная» в 
романе. 

152. Р/Р Как охарактеризовать 
авторский идеал? 

153. Финал романа. Автор и герои 
романа. 

154. Подготовка к сочинению Создание публицистической 
или литературоведческой 
версии сочинения –
рассуждения на заданную 
тему. 

Уметь: определять основную 
мысль сочинения, составлять 
тезисный план, 
аргументированно 
обосновывать подбор цитат, 
сформулировать вывод, 
соответствующий теме. 

Урок контроля знаний. 
Текст сочинения 

  
155. Сочинение по роману «Война и 

мир». 156.
157. Работа над ошибками 

158. Вн. чт. «Мысль семейная» в 
романе «Анна Каренина». 
Патриархальный идеал в 
художественной картине мира 

Комплексный анализ 
произведения Толстого 

Знать: содержание текста 
романа, особенности характеров 
героев,  
каково влияние среды на 
формирование характера, 
особенности стиля писателя. 
 
Уметь: объяснять роль 
художественной детали в 
раскрытии характера героя, 
отбирать материал для 
сопоставительного анализа, 
отбирать материал для краткого 
пересказа, отбирать цитатный 
материал, выбирать 

Беседа, практическое 
занятие, дискуссия, 
круглый стол. 
 
Комментированное 
чтение, ответы на 
проблемные вопросы, 
составление таблицы, 
отбор цитатного 
материала, 
иллюстративный 
материал к 
характеристике героев 
романа. 

  



 

определенный тип комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, составлять развернутый 
план, план к характеристике 
героя. 
 

А. П. Чехов (10 ч., из них 1 ч. Р. Р., 1 ч. Вн. чт.) 
159. Художественный мир А.П. 

Чехова. Своеобразие 
изображения русской 
действительности в рассказах 
Чехова.  

Жизнь и творчество. Детство 
в Таганроге. Путешествие на 
Сахалин. Сотрудничество в 
юмористических журналах. 
Основные жанры: сценка, 
юмореска, анекдот, пародия. 
Спор с традицией 
изображения «маленького 
человека». Конфликт 
обыденного и идеального в 
рассказах Чехова. 
Футлярность жизни в 
рассказах Чехова. 
Стиль Чехова-рассказчика: 
открытый финал, 
музыкальность, поэтичность, 
символичность. 
Театр Чехова. Новаторство 
Чехова. Подводное течение 
пьес Чехова. 

Знать: основные этапы жизни 
Чехова, в чем заключается 
идейная направленность 
рассказов, в чем заключается 
своеобразие творческой манеры 
писателя, понимать, роль детали 
в рассказах Чехова. 
 
Уметь: выбирать 
определенный вид комментария 
в зависимости от поставленной 
задачи, анализировать и 
интерпретировать текст. 
 
Уметь сопоставлять 
произведения разных авторов 

Беседа, практическое 
занятие. 
Ответы на вопросы 
проблемного характера, 
комментированное 
чтение эпизодов. 
Анализ рассказов:  
«Смерть чиновника», 
«Студент», 
«Человек в футляре»,  
«Ионыч»,  
«Дама с собачкой». 
 
Литературоведческие 
понятия: 
драматическое, 
комическое, модерн, 
рассказчик, сценка, 
фельетон, юмореска. 
 

  

160. Вн. чт. Ранние рассказы Чехова. 
Особенности изображения 
маленького человека в 
рассказах.  

161. Маленькая трилогия («Человек 
в футляре», «Крыжовник», «О 
любви»). Обличение пошлости 
и мещанства. 

162. Композиционная и образная 
структура рассказа «Ионыч». 
Проблема духовной деградации 
человека в рассказе. 

163. Новаторство чеховской 
драматургии. Подводное 
течение пьес Чехова. 

164.  Особенность конфликта в пьесе 
«Вишневый сад». 

165.  Комментированное чтение 
пьесы.  



 

166. Поэтический образ вишневого 
сада в пьесе. Символика  в 
пьесе.  Поэтика Чехова-
драматурга 

Сопоставление произведений 
разных авторов 

167. Р/Р Как сопоставлять 
произведения разных авторов? 

168. Прошлое, настоящее и будущее 
в пьесе. 

169. Мировое значение русской 
классической литературы 
Итоговый урок. Литература 
на лето 

Обобщение и систематизация 
полученных знаний 

    

170.

171. Резервные уроки 
 
 
 

     
172.
173.
174.
175.



 

 


