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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы по литературе,  авторской программы по 

литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учётом 

особенностей класса 

      Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11)», составленной  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. 

Леоновым, Е.Н. Колокольцевым,  Москва, «Дрофа», 2013.  

         Учебный план  школы предлагает планирование  этого курса  (из расчёта 3 урока в неделю)  102 часа, что соответствует  

распределению часов  данной  Программой общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования 

России на основе обязательного  минимума среднего общего образования и Временных требований к обязательному 

минимуму содержания основного общего образования. 

           Учебное время распределено по усмотрению учителя  с учётом особенностей класса, так как данная  Программа 

общеобразовательных учреждений,  составленная  Т.Ф. Курдюмовой,  С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, О.Б. Марьиной,  

дает право учителю выбора.  

                                            Цели и задачи курса 

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

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, 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 обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 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; написание сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
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Цель литературного  образования – способствовать  духовному становлению личности, формированию ее 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

 Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, как искусстве слова и её  

месте в культуре страны и народа; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению литературных 

произведений,  

 воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении,  

 совершенствовать устную и письменную речь.  

  Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко-литературного процесса в России 

XIX века, овладение элементами историко-функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения 

литературных явлений, обобщения, закрепления и развития литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов:  

 уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными закономерностями историко-

литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-культурным контекстом и 

творческой историей изучаемых произведений; основными литературными направлениями и течениями и 

реализацией их в художественном произведении),  

 семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставлении литературных 

произведений и их критических и научных интерпретаций с целью выявления типологической общности и 

художественного своеобразия, характеристике стиля писателя),  

 аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию;  

 эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, 

связывать изучаемое произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой 

произведения в целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел 

и различные средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение 

литературных тем, в данном планировании предлагаемый программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный 
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материал систематизирован с целью отбора произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных 

читательскому восприятию обучающихся, соответствующих образовательным целям программы, способствующих решению 

обозначенных в программе задач.  

Весь корпус литературного материала скомпонован вокруг центральной проблемы 10 класса – «Историко-литературный 

процесс в России 19 века». Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» и предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего 

образования.  

Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и 

произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать 

основные закономерности историко-литературного процесса, множественность литературно-художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли 

школьников большое внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему 

самостоятельность мышления обучающихся, навыки коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, 

умение употреблять с наибольшей художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть 

отношения между ними. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, являются  

 письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет 

работу личностным смыслом для обучающегося),     

 написание сочинений на литературные темы, 

 беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических 

средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также 

обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. 

Программа рассчитана на 102 часа. 

Количество контрольных работ по литературе. 

Класс  Вид работы 1 

 четверть 

2  

четверть 

3  

четверть 

4  

четверть 

год 

10 

класс 

сочинение 

классное 

2 2 4 

сочинение 

домашнее 

1 2 3 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на базовом уровне  ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений XIX века; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой XIX века; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы XIX века; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 
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Содержание курса литературы в 10 классе 

 

№ Содержание  Количество часов 

1 Литература XIX века 1 

2 Литература первой половины XIX века 1 

 А.С.Пушкин  11 

 М.Ю. Лермонтов  7 

 Н.В. Гоголь  3 

3 Литература второй половины XIX века 1 

 А.Н.Островский   6 

 И.А.Гончаров  5 

 И.С.Тургенев  9 

 Ф.И.Тютчев. 3 

 А.А.Фет 4 

 А.К.Толстой 2 

 Н.А.Некрасов  9 

 Н.Г.Чернышевский  3 

 Н.С.Лесков  4 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  5 

 Ф.М.Достоевский  8 

 Л.Н. Толстой  12 

  А.П.Чехов 7 

4 Зарубежная литература второй половины XIX века  1 

 Итого  102 
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№ 

урока 

Тема Дата Цели и задачи 

изучения темы 

Развитие речи Словарная 

работа 

Формы работы Формы 

контроля План Факт 

1. Русская 

литература и 

русская история 

19 века. 

  1. Повторить 

основные тенденции 

литературного 

процесса 19 века. 

2. Дать 

представление об 

отличительных 

чертах литературы 2 

половины 19 века. 

Устные ответы 

учеников. 

Романтизм, 

реализм. 

Лекция учителя, 

работа с 

учебником, 

ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 

опрос. 

2. Золотой век 

русской 

литературы. 

  1. Повторить жанры 

русской литературы. 

2. Познакомить с 

появлением новых 

жанров в литературе 

19 века. 

Устные ответы 

учеников, 

пересказ лекции. 

Классицизм, 

сентиментализм. 

Лекция учителя, 

работа с 

учебником, 

ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 

опрос. 

3. Основные темы и 

мотивы лирики 

А.С.Пушкина. 

  1. Рассмотреть 

своеобразие 

пушкинской эпохи. 

2.Проследить этапы 

творчества, 

основные темы и 

мотивы творчества 

Пушкина. 

Сообщения 

учащихся, 

чтение стихов 

наизусть. 

Мотив. Рассказ учителя 

с элементами 

беседы. 

Письменная 

работа. 

4. Поэт и поэзия в 

творчестве 

А.С.Пушкина. 

  1. Проследить о теме 

поэта и поэзии в 

творчестве 

Пушкина. 

2. Закрепить навыки 

анализа стих. текста. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока. 

Социальный 

заказ. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть, 

фронтальный 

опрос. 

5. Философские 

мотивы в лирике 

Пушкина. 

  1. Определить 

понятие 

«философская 

лирика». 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа по теме 

Философия, 

элегия. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа по теме 

Чтение 

стихотворений 

наизусть, 

фронтальный 
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2. Выявить 

философские 

проблемы, над 

которыми 

размышляет 

Пушкин. 

урока. урока. опрос. 

6. Тема любви и 

дружбы в поэзии 

А.С.Пушкина. 

  Научить видеть в 

стихотворениях 

поэта искренность, 

глубину и силу его 

чувств. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока. 

Метафора, 

композиция. 

Лекция, беседа с 

учащимися, 

выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть, 

фронтальный 

опрос. 

7. Творческая 

история романа 

«Евгений 

Онегин». 

  Познакомить 

учащихся с 

творческой историей 

романа «Евгений 

Онегин». 

Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников. 

Энциклопедия, 

интеллигент. 

Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников, 

самост. работа 

по учебнику. 

Сочинение-

миниатюра. 

8. Художественное 

своеобразие 

романа. 

  Познакомить 

учащихся с 

художественными 

особенностями 

романа и 

своеобразием его 

жанра. 

Устные ответы 

учеников. 

Лирический, 

эпический, 

принцип 

параллелизма, 

свободный роман, 

собрание пестрых 

глав. 

Лекция учителя, 

работа с 

учебником, 

ответы на 

вопросы. 

Фронтальный 

опрос. 

9. Духовно-

нравственная 

культура. 

Духовные искания 

Евгения Онегина. 

  Помочь учащимся 

понять образ 

Евгения Онегина, 

его место в 

раскрытии идейного 

содержания романа. 

Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников, 

чтение наизусть. 

Аристократ, 

рассудок. 

Лекция учителя, 

работа с 

учебником, 

ответы на 

вопросы. 

Письменная 

работа. 

10. Татьяна – 

любимая героиня 

Пушкина. 

  Сформировать 

представление 

учащихся об идеале 

русского человека. 

Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников, 

чтение наизусть. 

Идеал. Лекция учителя, 

сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников, 

Фронтальный 

опрос. 
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чтение наизусть. 

11. Зачетный урок по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

  Закрепить знания 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

12. РР. Контрольное 

сочинение №1 по 

роману «Евгений 

Онегин». 

  1. Учить строить 

письменное 

продуктивное 

высказывание; 

цитировать, 

доказывать, 

объяснять, делать 

выводы, 

организовать текст 

композиционно. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

13. Художественный 

мир 

М.Ю.Лермонтова. 

  Помочь учащимся 

раскрыть богатство, 

глубину 

поэтического 

мастерства поэта, 

своеобразие, 

колорит эпохи и ее 

влияние на человеч. 

судьбы. 

Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников. 

Нравственность, 

лирический герой. 

Лекция учителя, 

сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

учеников, работа 

с учебником, 

викторина. 

Фронтальный 

опрос. 

14. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

  1. Показать 

характерные 

особенности стихов 

о поэте и поэзии. 

2. Помочь осознать 

причины 

трагического 

положения 

истинных поэтов в 

России 30-х г. 19 

века. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока. 

Идея, поэт, 

поэзия. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений, 

лекция учителя. 

Фронтальный 

опрос. 
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15. Лирический герой 

поэзии 

М.Ю.Лермонтова. 

  1. Расширить знания 

учащихся о 

лирическом герое. 

2. Понять, каков 

лирический герой в 

поэзии Лермонтова. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть, беседа 

по теме урока. 

Лирический 

герой. 

Лекция учителя 

с элементами 

беседы, 

выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть, 

фронтальный 

опрос. 

16. «Герой нашего 

времени». Образ 

Печорина. 

  1. Ответить на 

вопрос: кто же 

Печорин – виновник 

или жертва 

трагедии? 

2. Проследить, как 

на фоне жизни 

простых людей 

резко выступает 

противоречивость 

Печорина. 

Устные ответы 

учеников. 

Трагедия, жертва, 

противоречивость

. 

Обобщающая 

беседа,  устные 

ответы 

учеников. 

Фронтальный 

опрос. 

17. Повести «Бэла», 

«Максим 

Максимыч», 

«Тамань». 

  Рассмотреть 

изменения в 

характере и 

поведении главного 

героя в зависимости 

от ситуаций. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

повестей, 

сообщения. 

Характер, пейзаж. Обобщающая 

беседа,  устные 

ответы 

учеников. 

Фронтальный 

опрос. 

18. «Зачем я жил? 

Для какой цели 

родился?». 

Новелла 

«Фаталист». 

  1. Показать 

ученикам, почему 

роман завершается 

новеллой 

«Фаталист». 

2. Выявить 

авторское 

отношение к герою в 

целом и понять 

причины трагедии 

Печорина. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов. 

Предписание, рок, 

судьба, фатализм, 

фаталист. 

Обобщающая 

беседа,  устные 

ответы 

учеников, 

лекция учителя. 

Фронтальный 

опрос. 

19. Зачет по   Закрепить знания Самостоятельная  Самостоятельная Оценивание. 



11 
 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

работа 

учащихся. 

работа 

учащихся. 

20. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтов

а. 

  1. Учить выражать 

свое отношение к 

изученным 

произведениям. 

2. Учить 

организовывать 

текст 

композиционно. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Домашнее 

сочинение №1. 

21. Творчество 

Н.В.Гоголя. 

Способы 

выражения 

авторского 

сознания в 

замысле поэмы 

«Мертвые души». 

  1. Открыть 

учащимся 

своеобразие Гоголя 

как писателя и 

человека, 

непохожего на 

предшественников и 

современников. 

Устные ответы 

учеников, 

сообщения 

учеников. 

Полемика, 

социальный 

контраст, 

идейный замысел. 

Викторина по 

творчеству 

Гоголя, лекция 

учителя с 

элементами 

беседы, работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос. 

22-23. Изображение 

поместного 

дворянства в 

поэме. 

  1. Выявить основные 

приемы описания 

характеров 

помещиков, 

внутреннюю логику 

создания образа. 

2. Обучить 

школьников умению 

определять 

принципы типизации 

социальных явлений. 

3. Раскрыть значение 

и авторское 

присутствие, 

морально-этические 

воззрения писателя. 

Беседа по тексту 

с элементами 

исследовательск

ой работы, 

сообщения 

учащихся. 

Душа, 

нравственное 

падение. 

Самостоятельная 

групповая 

работа, беседа 

по тексту с 

элементами 

исследовательск

ой работы, 

сообщения 

учащихся. 

Исследовательск

ая работа 

учащихся, 

оценивание. 
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4. Приобщить 

учащихся к исслед. 

работе. 

24. Чичиков и 

чичиковщина. 

  1. Раскрыть 

отношение писателя 

к современной ему 

действительности. 

2. Раскрыть 

сущность образа 

предпринимателя, 

показать его 

типичность. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов. 

Сквозной герой, 

типичность, 

эгоист. 

Обобщающая 

беседа,  устные 

ответы 

учеников, 

лекция учителя. 

Письменная 

работа. 

25. Духовно-

нравственная 

культура. Образ 

России в поэме 

«Мертвые души». 

  1. Всесторонне 

раскрыть 

изображение жизни 

народа. 

2. Проанализировать 

лирические 

отступления, 

нравственную 

позицию автора. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов. 

Диалектика души, 

контраст. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

поэмы (анализ 

поэмы), беседа с 

учащимися. 

Фронтальный 

опрос. 

26. РР. Контрольное 

сочинение № 2 

по поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мертвые 

души». 

  1. Учить выражать 

свое отношение к 

изученным 

произведениям. 

2. Учить 

организовывать 

текст 

композиционно. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

27. А.Н.Островский. 

Этапы биографии 

и творчества. 

  1. Познакомить 

учащихся с жизнью 

и творчеством 

А.Н.Островского. 

2. Раскрыть роль 

Островского в 

Сообщения 

учащихся. 

Национальный 

театр, 

индивидуальность

, типичность. 

Лекция учителя, 

сообщения 

учащихся с 

элементами 

конспектирован

ия. 

Фронтальный 

опрос. 
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развитии русской 

драматургии и 

театра. 

3. Определить роль 

Островского в 

истории русской 

культуры. 

28. Идейно-

художественное 

своеобразие 

драмы «Гроза». 

  Раскрыть идейно-

художественное 

своеобразие пьесы, 

жизненные позиции 

героев, душевную 

трагедию Катерины. 

Сообщение 

ученика, устные 

ответы 

учеников, анализ 

эпизодов. 

Конфликт, 

композиция, 

жанр. 

Обобщающая 

беседа,  устные 

ответы 

учеников, 

лекция учителя. 

Фронтальный 

опрос. 

29. Город Калинов и 

его обитатели. 

  Проанализировать 

созданный автором 

образ города 

Калинова и его 

жителей. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов. 

Самодурство, 

жизненная 

позиция, «темное 

царство». 

Обобщающая 

беседа,  устные 

ответы 

учеников, 

лекция учителя, 

анализ эпизодов. 

Фронтальный 

опрос. 

30. Образ Катерины. 

Ее душевная 

трагедия. 

  Проанализировать 

образ героини. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов, чтение 

отрывка 

наизусть. 

Нравственность, 

позитивные и 

негативные 

стороны. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов, чтение 

отр. наизусть, 

обобщение 

материала, 

составление 

плана. 

Чтение отрывка 

наизусть, 

фронтальный 

опрос. 

31. Итоговый урок по 

пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза». 

  1. Учить выражать 

свое отношение к 

изученным 

произведениям. 

2. Учить 

организовывать 

текст 

композиционно. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 
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32. Основные этапы 

жизни и 

творчества 

И.А.Гончарова. 

  Познакомить 

учащихся с 

биографией 

писателя, 

особенностями 

творчества 

И.А.Гончарова. 

Сообщение 

ученика, устные 

ответы 

учеников. 

Композиция, 

«обломовщина». 

Сообщение 

ученика, устные 

ответы 

учеников, 

лекция учителя. 

Фронтальный 

опрос. 

33. Образ главного 

героя в романе 

«Обломов». 

Понятие 

«обломовщина». 

  Помочь учащимся 

осмыслить образ 

главного героя с 

точки зрения 

социальной, 

общечеловеческой и 

нравственной. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов. 

«Обломовщина». Лекция учителя, 

анализ эпизодов, 

устные ответы 

учеников. 

Исследовательск

ая работа 

учащихся. 

34. Роль 

второстепенных 

персонажей в 

романе 

«Обломов». 

  Раскрыть роль 

второстепенных 

героев. 

Исследовательск

ая работа в 

группах, 

рассказы 

учащихся, 

беседа по 

роману. 

Историко-

философский 

смысл романа. 

Исследовательск

ая работа в 

группах. 

Исследовательск

ая работа 

учащихся. 

35. Художественное 

мастерство 

Гончарова в 

романе 

«Обломов». 

  Исследовать 

мастерство 

Гончарова в романе 

«Обломов». 

Исследовательск

ая работа в 

группах, 

рассказы 

учащихся, 

беседа по 

роману. 

Пейзаж, портрет. Исследовательск

ая работа в 

группах. 

Исследовательск

ая работа 

учащихся. 

36. Итоговый урок по 

творчеству 

И.А.Гончарова. 

  Закрепить знания 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

37. Этапы биографии 

и творчества 

И.С.Тургенева. 

  1. Познакомить с 

биографией 

писателя, показать 

Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

Жанр, цикл. Сообщения 

учащихся, 

устные ответы 

Фронтальный 

опрос. 
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Рассказы цикла 

«Записки 

охотника». 

его сложную, 

противоречивую 

натуру, русскую 

душу. 

2. Познакомить с 

жанровым понятием 

«цикл», с циклом 

рассказов Тургенева. 

3. Научить 

сопоставлять, 

анализировать 

характеры героев, 

видеть мотивы их 

поступков. 

учеников, анализ 

рассказов. 

учеников, анализ 

рассказов, 

лекция учителя, 

заполнение 

таблицы. 

38. Творческая 

история и 

своеобразие 

романа «Отцы и 

дети». 

  1. Проследить, как 

эпоха отражается в 

романе. 

2. Раскрыть идейно-

художественное 

своеобразие романа. 

3. Развивать навыки 

работы с текстом. 

Комментированн

ое чтение, 

беседа, 

сообщение 

ученика. 

Либеральные 

дворяне, 

конфликт, диалог. 

Сообщение 

ученика, устные 

ответы 

учеников, анализ 

эпизодов, лекция 

учителя. 

Фронтальный 

опрос. 

39. Взаимоотношения 

Базарова с 

Кирсановыми. 

  1. Проанализировать 

образы главных 

героев. 

2. Сделать вывод об 

основном конфликте 

романа. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

рассказов. 

Идеологический 

конфликт, 

нигилист, 

аристократизм. 

Составление и 

работа с 

опорными 

конспектами, 

заполнение 

таблицы, анализ 

эпизодов. 

Фронтальный 

опрос. 

40. Базаров и 

Одинцова. 

  Раскрыть суть 

отношений героев, 

понять, что хотел 

сказать автор, 

испытывая главного 

героя любовью к 

Комментированн

ое чтение, 

беседа по 

роману. 

Душа, чувства, 

эмоции. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов, лекция 

учителя. 

Фронтальный 

опрос. 
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женщине. 

41. Базаров и его 

родители. 

  Раскрыть характер 

Базарова через его 

отношения с 

родителями. 

Аналитическая 

беседа. 

Конфликт. Аналитическая 

беседа. 

Составление 

таблицы. 

42. Базаров – 

нигилист. Базаров 

перед лицом 

смерти. 

  1. Познакомиться с 

толкованием 

понятия «нигилизм». 

2. Сравнить понятие 

«нигилизм» и 

взгляды Базарова. 

3. Подвести уч-ся к 

ответу на вопрос: 

почему Тургенев 

заканч. роман 

сценой смерти 

главного героя. 

Аналитическая 

беседа. 

Нигилизм, 

конфликт. 

Устные ответы 

учеников, анализ 

эпизодов, лекция 

учителя. 

Фронтальный 

опрос. 

43. Итоговый урок по 

творчеству 

И.С.Тургенева. 

  Закрепить знания 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

44. Творчество 

Н.А.Некрасова. 

Основные темы и 

идеи лирики 

Некрасова. 

  1. Познакомить с 

биографией и 

творческим стилем 

поэта. 

2. Познакомить с 

тематикой лирики 

Некрасова, ее 

своеобразием. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока. 

Элегия, муза, 

полифонизм, 

риторический 

вопрос. 

Лекция учителя, 

сообщения 

учеников, 

групповая 

работа, чтение 

стихов. 

Фронтальный 

опрос, анализ 

стихотворения. 

45. Горькая доля 

народа 

пореформенной 

России. 

  1. Помочь ученикам 

почувствовать 

социальную 

трагедию 

крестьянства. 

2. Пробудить 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока, анализ 

глав поэмы. 

Крестьянская 

реформа, 

авторская речь, 

фольклор. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока, анализ 

глав поэмы. 

Фронтальный 

опрос. 
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интерес к поэме. 

46. Душа народа 

русского. 

  Раскрыть богатство, 

сложность, 

противоречивость 

мира русского 

крестьянства, 

зреющий в народе 

стихийный процесс. 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа 

по теме урока, 

анализ глав 

поэмы. 

Правдоискатели. Работа по тексту 

с элементами 

беседы, 

сообщения 

учащихся. 

Чтение отрывка 

наизусть, 

фронтальный 

опрос. 

47. Народ в споре о 

счастье. 

  Рассмотреть 

проблему – в чем же 

увидел Некрасов 

сущность 

изменений, 

происходящих в 

судьбе крестьянина 

после реформы. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока, анализ 

глав поэмы. 

Мотив. Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока, анализ 

глав поэмы. 

Фронтальный 

опрос. 

48. Итоговый урок по 

творчеству 

Н.А.Некрасова. 

 

  Закрепить знания 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

49. Этапы биографии 

и творчества. 

Основные темы и 

идеи лирики 

Ф.И.Тютчева. 

Лирика природы. 

  1. Познакомить 

учащихся с 

биографией поэта. 

2. Произвести анализ 

лирики природы. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

беседа по теме 

урока, анализ 

стихов. 

Пейзаж, 

романтизм, 

философия. 

Сообщение 

ученика. Лекция 

учителя. Чтение 

и анализ стихов. 

Фронтальный 

опрос. 

50. Любовная и 

философская 

лирика Тютчева. 

  1. Познакомить с 

личной жизнью 

Тютчева и ее 

отображением в его 

поэтических 

произведениях. 

2. Познакомить с 

особенностями 

философской лирики 

Сообщения 

учащихся. 

Чтение стихов 

наизусть, беседа 

по теме урока, 

анализ стихов. 

Философия. Сообщения 

учащихся. 

Чтение стихов 

наизусть. Слово 

учителя. 

Чтение стихов 

наизусть. 

Фронтальный 

опрос. 
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Тютчева. 

51. Итоговый урок по 

творчеству 

Тютчева. 

  Проверить знания 

учащихся по теме, 

навыки анализа 

стихотворений. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Чтение стихов 

наизусть. 

 Письменный 

анализ 

стихотворения. 

Тест. Чтение 

стихов наизусть. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

52. Этапы биографии 

и творчества 

А.А.Фета. 

Основные мотивы 

творчества. 

  1. Познакомить с 

основными этапами 

жизни и творчества 

А.А.Фета. 

2. Раскрыть 

основные темы и 

мотивы лирики 

Фета. 

Сообщения 

учащихся. 

Чтение стихов 

наизусть, беседа 

по теме урока, 

анализ стихов. 

Антологический 

жанр. 

Импрессионизм. 

Сообщения 

учащихся. 

Чтение стихов 

наизусть. Слово 

учителя. 

Чтение стихов 

наизусть. 

Фронтальный 

опрос. 

53. Проверочная 

работа. Анализ 

стихотворений 

Фета. 

  Проверить знания 

учащихся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Чтение стихов 

наизусть. 

 Письменный 

анализ 

стихотворения. 

Чтение стихов 

наизусть. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

54-56. Этапы биографии 

и творчества 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Сказки 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина – синтез 

его творчества.  

  1. Познакомить с 

этапами биографии и 

творчества писателя. 

2. Раскрыть 

особенности 

художественного 

мира писателя-

сатирика. 

3. Раскрыть 

художественное 

своеобразие сказок 

Салтыкова- 

Щедрина. 

Сообщения 

учащихся. 

Анализ сказок. 

Выразительное 

чтение. 

Сатира, 

гипербола, 

гротеск. 

Фантастика. 

Социальный 

контраст. 

Сообщения 

учащихся, 

лекция учителя, 

работа в 

группах, анализ 

сказок. Работа с 

опорной схемой. 

Анализ сказок. 

Фронтальный 

опрос. 

57. Итоговый урок по 

творчеству 

Салтыкова-

  Проверить знания 

учащихся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 
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Щедрина. 

58. Ф.М.Достоевский. 

Этапы биографии 

и творчества. 

  Познакомит с 

биографией 

писателя, 

особенностями его 

мировоззрения, 

своеобразием 

творчества. 

Сообщения 

учащихся. 

Мировоззрение. 

Социальные 

отношения. 

Лекция учителя, 

сообщения 

учащихся. 

Работа с 

учебником, 

составление 

конспекта. 

Фронтальный 

опрос. 

59. Роман 

«Преступление и 

наказание». 

Петербург 

Достоевского. 

  Раскрыть 

своеобразие романа 

Достоевского. 

Беседа по 

роману. Чтение 

эпизодов 

романа. 

Идеология 

романа. 

Философия. 

Пейзаж. 

Интерьер. 

Слово учителя. 

Работа с текстом 

в форме беседы. 

Анализ эпизодов 

романа. 

Составление 

схемы по теме 

урока. 

Фронтальный 

опрос.  

60-61. Духовно-

нравственная 

культура. 

Раскольников 

среди униженных 

и оскорбленных. 

  1. Раскрыть 

конфликт героя с 

миром, обрекающим 

большинство людей 

на бесправие. 

2. Ввести учащихся в 

мир духовных 

исканий 

Раскольникова. 

Беседа по 

роману. Чтение 

эпизодов 

романа. 

Конфликт. 

Духовные 

искания. 

Слово учителя. 

Работа с текстом 

в форме беседы. 

Анализ эпизодов 

романа. 

Индивидуальная 

работа 

учащихся. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальная 

работа 

учащихся. 

62. Идея 

Раскольникова о 

праве сильной 

личности. 

  Раскрыть суть 

теории 

Раскольникова, 

разобраться в 

ведущих мотивах 

преступления. 

Беседа по 

роману. Чтение 

эпизодов 

романа. 

Пересказ. 

Идея, мотив. Комментирован

ное чтение, 

анализ эпизодов. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Фронтальный 

опрос. 

63. Преступление 

Раскольникова. 

  Показать, какую 

власть над 

человеком может 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

Сознание, воля, 

идея. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

Самостоятельная 

работа. 

Фронтальный 
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иметь «теория». ое чтение. ое чтение. 

Индивид. работа 

по карточкам. 

опрос. 

64. Раскольников и 

«сильные мира 

сего». 

  Выяснить значение 

образов Лужина и 

Свидригайлова в 

раскрытии образа 

Р.Раскольникова. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Принцип, 

индивидуализм, 

антигуманность, 

эгоистическое 

самоутверждение. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Фронтальный 

опрос. 

65. «Солгал-то он 

бесподобно, а на 

натуру-то и не 

сумел 

рассчитать». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

  Выяснить, что 

помешало 

Раскольникову по 

его теории, почему 

герой «сделал явку с 

повинной». 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Теория, чувство 

преступности, 

принцип 

человечности. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Домашнее 

сочинение №2. 

66. Семья 

Мармеладовых. 

«Правда» Сони 

Мармеладовой. 

  1. Показать, в чем 

видит писатель 

источник 

обновления жизни. 

2. рассмотреть 

сцены, в которых 

звучит протест 

писателя против 

бесчеловечности 

общества. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Принципы жизни, 

нравственное 

усовершенствован

ие личности. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Сочинение-

миниатюра. 

67. Воскрешение 

человека в 

Раскольникове 

через любовь. 

  Осмыслить 

последние страницы 

романа, ответить на 

вопрос: как 

происходит 

открытие 

христианских 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Воскрешение, 

переоценка 

ценностей, 

нравственные 

нормы. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Творческая 

работа 

(написание 

писем героям). 
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ценностей 

Раскольник. через 

любовь к Соне. 

68-69. РР. Контрольное 

сочинение №3 по 

творчеству 

Ф.М.Достоевског

о.  

  Проверить знание 

материала и 

усвоение романа. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Тест. 

Сочинение-

рассуждение. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Оценивание. 

70. Художественный 

мир произведений 

Н.С.Лескова. 

  Познакомить с 

биографией и 

творчеством 

писателя. 

Сообщение 

ученика, беседа. 

Повесть, 

странник, 

праведник. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Фронтальный 

опрос. 

71. Идейно-

художественное 

своеобразие 

повести 

«Очарованный 

странник». 

  1. Раскрыть смысл 

названия повести. 

2. Показать 

особенности 

изображения 

русского 

национального 

характера. 

Сообщение 

ученика, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Русский 

национальный 

характер, 

странник. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Фронтальный 

опрос. 

72. Этапы биографии 

и творчества 

Л.Н.Толстого. 

  Познакомить с 

биографией и 

мировоззрением 

писателя. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение 

дневниковых 

записей. 

Смысл жизни, 

самовоспитание, 

духовное 

развитие. 

Лекция с 

элементами 

беседы. Работа с 

дневниковыми 

записями 

писателя. 

Фронтальный 

опрос. 

73. Роман 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир» - 

роман-эпопея: 

проблематика, 

образы, жанр. 

  1. Познакомить с 

историей создания 

романа. 

2. Раскрыть 

своеобразие романа. 

Беседа. Роман-эпопея, 

патриотизм, 

историческая 

основа, 

проблематика 

романа, 

композиция. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Пересказ 

лекции. 

74-75. Роман «Война и 

мир». Эпизод 

  1. Показать 

срывание всех масок 

Сообщение 

ученика, беседа, 

Метод срывания 

масок. Нормы 

Проверочная 

работа, 

Фронтальный 

опрос. 
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«Вечер в салоне 

А.П.Шерер. 

Петербург. Июль 

1805 г.» 

с великосветского 

общества. 

2. Раскрыть 

конфликт 

А.Болконского и 

П.Безухова с этим 

обществом. 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

жизни высшего 

света. 

сообщение 

ученика, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Самостоятельная 

работа. 

76. Эпизод «Именины 

у Ростовых. 

Лысые горы». 

  1. На примере 

Ростовых и 

Болконских показать 

иные слои 

дворянства, другие 

нормы жизни. 

2. Выявить 

сопоставление и 

контраст как 

основной 

композиционный 

принцип романа. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Нравственные 

ценности. 

Проверочная 

работа, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

77-78. Изображение 

войны 1805-1807 

гг. 

  Выявить идейно-

художественные 

особенности 

изображения войны. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Историческая 

конкретность, 

героизм. 

Проверочная 

работа, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Работа по 

карточкам. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

79-80. Поиски 

плодотворной 

общественной 

деятельности 

П.Безухова и 

А.Болконского. 

  Проследить 

исторические 

процессы в стране 

через судьбы героев, 

их поиски смысла 

жизни. 

Сообщение 

учеников, 

беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Духовные 

искания, 

масонское 

общество. 

Проверочная 

работа, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивидуальная 

работа по 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 
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карточкам. 

81-82. Быт поместного 

дворянства и 

«жизнь сердца» 

героев романа. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

  Раскрыть глубину и 

своеобразие 

внутренней жизни 

героев. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Поместное 

дворянство. 

Проверочная 

работа, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Работа по 

карточкам. 

Работа в 

группах. 

Фронтальный 

опрос. 

Домашнее 

сочинение №3. 

83. Отечественная 

война 1812 г. 

Философия войны 

в романе. 

  1. Раскрыть 

композиционную 

роль философских 

глав. 

2. Разъяснить 

основное положение 

историко-

философских 

взглядов Толстого. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Философия 

истории. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Фронтальный 

опрос. 

84-85. Изображение 

войны 1812 года. 

  Проследить 

изображение 

Отечественной 

войны, исходя из 

взглядов Толстого на 

историю; раскрыть 

их слабость и силу. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Единство, 

нравственная 

победа. 

Проверочная 

работа, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивид. работа 

по карточкам.  

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

86-87. Кутузов и 

Наполеон в 

романе «Война и 

мир». 

  Систематизировать 

материал по образам 

Кутузова и 

Наполеона. 

Сообщение 

учеников, 

беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Идейная 

направленность 

романа. 

Проверочная 

работа, беседа, 

пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Работа с 

Фронтальный 

опрос. 
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таблицей. 

88. Партизанская 

война. Ее 

воздействие на 

героев. 

  Проследить 

изображение 

партизанской войны 

и изменений, 

происшедших с 

героями. 

Выступления 

учеников, 

беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Идеология войны, 

гуманизм. 

Выступления 

учеников, 

беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Работа по 

карточкам. 

Фронтальный 

опрос. 

89. «Мысль 

народная» в 

романе 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

  Обобщить по роману 

роль народа в 

истории, отношение 

автора к народу. 

Беседа. «Мысль 

народная». 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Фронтальный 

опрос. 

90. Эпилог романа.   Проследить, как 

завершается главная 

мысль романа о 

предназначении 

человека. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Предназначение 

человека. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Фронтальный 

опрос. 

91. Образ Наташи 

Ростовой. 

  Провести синтез и 

углубление знаний 

об образе главной 

героини романа. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Идеал, диалектика 

души, русский 

характер, 

эмансипация. 

Беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Проверочная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

92. Нравственные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

  Провести синтез и 

углубление знаний 

учащихся по образам 

Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. 

Беседа с 

элементами 

диспута. 

Нравственные 

искания. 

Беседа с 

элементами 

диспута. 

Фронтальный 

опрос. 

93-94. Семья в романе 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

  Раскрыть мысль 

семейную в романе. 

Выступления 

учеников, 

беседа, пересказ 

Патриархальная 

семья, мысль 

семейная. 

Выступления 

учеников, 

беседа, пересказ 

Фронтальный 

опрос. 
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эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

95-96. РР. Контрольное 

сочинение №4 по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

  Проверить знания 

учащихся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

97. Этапы биографии 

и творчества 

А.П.Чехова. 

  Познакомить с 

биографией 

писателя, 

особенностями его 

драматургии. 

Сообщения 

учащихся с 

элементами 

беседы. 

Драма, 

мироощущение, 

особенности 

поэтики. 

Сообщения 

учащихся с 

элементами 

беседы. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по материалу 

учебника. 

Фронтальный 

опрос. 

98-99. Маленькая 

трилогия. Идейно-

художественное 

своеобразие. 

Рассказы 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви». 

  Рассмотреть идейно-

художественное 

своеобразие 

рассказов Чехова. 

Выступления 

учеников, 

беседа, пересказ, 

анализ 

рассказов. 

Трилогия. Выступления 

учеников, 

беседа, пересказ, 

анализ 

рассказов. 

Фронтальный 

опрос. 

100-

101. 

Основной 

конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». 

Действующие 

лица и авторское 

отношение к ним. 

  Помочь учащимся 

уловить чеховское 

восприятие жизни, 

почувствовать 

художественное 

своеобразие пьесы. 

Сообщения 

учащихся, 

беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Жанр, лейтмотив. Сообщения 

учащихся, 

беседа, пересказ 

эпизодов, 

комментированн

ое чтение. 

Фронтальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

102. Итоговый урок по 

творчеству 

А.П.Чехова. 

  Проверить знания 

учащихся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

  Сочинение. 

Самостоятельная 

работа уч-ся. 

Самостоятельная 

работа 

учащихся. 

 


