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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» на преподавание литературы  в 10 

А и 10 Б классах отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Программа ориентирована на: 

-   реализацию деятельностного подхода; 

- обучение ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач) и привитие общих умений, навыков, способов 

деятельности как существенных элементов культуры, являющихся 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

 

Учебно-методические материалы 

 

 

1. Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 10 класс. Учебник в 2 частях. – 

М.:  ТИД «Русское слово – РС», 2017 

2. Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 

века. 10 класс. В 2 частях. – М.: «ВАКО», 2015 

3. Миронова Н. А. ЕГЭ 2017. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учебно-методическое пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2017 

4. Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2013 

5. Турьянская Б. И., Гороховская Л. Н. Литература в 10 классе. Урок за 

уроком. – 3-изд. – М.: ООО» ТИД»Русское слово – РС», 2014 

6. Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс. Русская 

литература XIX. Вторая половина: В 2 частях/  Под ред. Л. Г. 

Максидоновой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2015 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно развитие нации в целом. Основное общее 

образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 



грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 



– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

 

 

 

 

В МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов»  учебный предмет«Литература» изучается на базовом 

уровне. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 



•обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

•использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

•давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

•анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

•определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

•анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

•анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 



того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 



– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» строится на 

произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка 

равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, 

занявших в силу традиции особое место в школьном преподавании русской 

литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческие биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе 

литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается учителем 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко-

литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого 

может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те 



авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены 

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не 

повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 

блоков:  

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Реализм XIX–ХХ века  

Модернизм конца XIX – ХХ века  

Литература советского времени  

Современный литературный процесс 

Мировая литература XIX–ХХ века 

Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным 

делением на историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в 

рамках изучения каждого из блоков можно было создавать условия для 

формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя 

сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, 

но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 

литературного направления (например, «модернизм»), культурно-

исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество 

того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 

рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из 

них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), «Нам не дано 

предугадать…», «Не то, что 

мните вы, природа…», «О, 

Поэзия середины и 

второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть 

в осени 

первоначальной…», «Еще 



как убийственно мы 

любим...», «Певучесть есть 

в морских волнах…»,  

«Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и 

др. 

 

 

в полях белеет снег…», 

«Предопределение»,  «С 

поляны коршун 

поднялся…»,«Фонтан»,   

«Эти бедные селенья…» и 

др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На 

стоге сена ночью 

южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: 

«Средь шумного бала, 

случайно…», «Край ты 

мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость 

случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам 

войны…», «Когда из мрака 

заблужденья…», 

«Накануне светлого 

праздника», 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще 

майская ночь», «Как беден 

наш язык! Хочу и не 

могу…»,  «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – 

у дуба, у березы…», 

«Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел 

к тебе с приветом…», «Я 

тебе ничего не скажу…» и 

др. 

 

 

 

Н.А. 

Некрасов Поэма 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: 

«Блажен незлобивый 

поэт…», «В дороге», «В 

полном разгаре страда 



деревенская…», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…»,«Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», 

«Поэт и Гражданин», 

«Пророк», «Родина», 

«Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда», 

«Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая 

мода...»), 

Поэма «Русские 

женщины» 

«Несжатая полоса», 

«Памяти Добролюбова», 

«Я не люблю иронии 

твоей…» 

И.А. 

Гончаров Роман 

«Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная 

история» 

 

И.С. 

Тургенев Роман 

«Отцы и дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское 

гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», 

«Идиот» 



 М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Романы «История 

одного города», «Господа 

Головлевы» 

Цикл «Сказки для 

детей изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-

2004 – 1 пр. по выбору) 

Повести и рассказы 

«Человек на часах», 

«Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Толстой Роман-

эпопея «Война и 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна 

Каренина», цикл 



мир» «Севастопольские 

рассказы», повесть «Хаджи-

Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса 

«Вишневый сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Тоска», 

«Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три 

сестры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Поурочно-тематическое планирование по литературе 

10 А класс, 10 Б класс 

 

на 2017 – 2018 учебный год  

 

учителя МБОУ  

«Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

Золотовой И.А 

 

Количество часов: 

Всего – 102 часа, в неделю – 3 часа 

 

 

 

 

 



№ п/п Дата Тип урока Тема урока Цели и задачи Основные понятия Развитие речи Домашнее задание 

План Факт 

Первое полугодие 

1 05.09  Лекция Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 

русской литературы XIX века). Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX 

века 

Познакомить учащихся со 

структурой учебника; дать 

представление об особенностях 

русской литературы первой 

половины XIX  века 

Классицизм 

сентиментализм, 

романтизм, реализм 

Составление 

тезисного плана 

Конспект статьи учебника 

с.10-14, ответить на 

вопросы с.14. 

Из литературы 1-й половины XIX века 

2 07.09  Комбиниро-

ванный урок 

А.С. Пушкин. Основные этапы творческой 

эволюции. Социально-историческая тема в 

лирике поэта. Ода 

«Вольность».Стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», 

«Деревня».Образно-тематическое богатство 

и художественное совершенство 

пушкинской лирики 

Продолжить знакомство с 

художественным миром А.С. 

Пушкина 

Ода, композиция, 

сюжет, лироэпическое 

произведение, 

вольнолюбивая 

поэзия 

Выразительное 

чтение 

Знать содержание статьи 

учебника с.15-27,   отв. на 

вопросы 2,3 стр.50, 

подготовить сообщения 

«Лирика «южного» периода 

творчества А.С. Пушкина», 

«Пушкин в Михайловском» 

3-4 08.09 

12.09 

 Урок-

практикум 

Годы странствий: самовоспитание художника. 

Обзор лирики «южного» и «михайловского» 

периодов. Анализ стихотворений «Погасло 

дневное светило…», «Элегия», «К морю»и 

др. 

Понять, что такое «философская 

лирика» и над какими 

проблемами размышляет поэт в 

своей философской лирике; 

увидеть в стихах подкупающую 

искренность поэта, глубину и 

силу его чувств. 

Формировать навык публичного 

выступления;  отрабатывать навык 

комплексного анализа  текста 

Послание, элегия, 

баллада, идиллия, 

романтическая поэма 

Выразительное 

чтение 

С.27-36, отв. на вопрос 4 

с.50, анализ стихотворения 

     5-6 14.09 

15.09 

 Урок-

практикум 

«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в 

лирике Пушкина («Свободы сеятель 

пустынный»,  «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа» и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии 

Сформировать навык 

сопоставительного анализа 

поэтического текста 

Философская тема в 

поэзии 

Комплексный 

анализ текста 

С.36-40, Выучить наизусть  

по выбору учащихся 

«Пророк» или «Поэт» 

7 19.09  Урок-

практикум 

Обращение к вечным вопросам человеческого 

бытия в стихотворениях А.С. Пушкина. 

Анализ стихотворений («Подражание 

Корану», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Вновь я посетил…») 

Отрабатывать навык комплексного 

анализа  текста 

Философская тема в 

поэзии 

Комплексный 

анализ текста 

Читать «Медный всадник», 

статья учебника с.40-50, отв. 

на вопросы 6-7 с.51 

     8-9 21.09 

22.09 

 Урок-

исследова-

ние 

Проблема личности и государства в поэме 

«Медный всадник» 

Формировать навык 

исследовательской работы над 

текстом 

Поэма, повесть Чтение наизусть Сравнительная характерис-

тика героев поэмы  

Петра 1и Евгения 

10 26.09  Развитие 

речи 

Письменная работа (анализ стихотворения) 

по творчеству А.С. Пушкина 

Формировать навык комплексного 

анализа текста 

 Формировать 

навык комплекс-

ного анализа 

текста 

Читать  

стихотворенияМ.Ю.Лермон

това.  Инд.- сообщение по 

биографии 

  11 28.09  Лекция М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического Продолжить знакомство с Байронизм,  Статья учебника с.53-61,  



мира  поэта.Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания лирики 

М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, 

неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской 

поэзии 

художественным миром М.Ю. 

Лермонтова. Помочь учащимся 

раскрыть богатство, глубину 

поэтического мастерства поэта, 

своеобразие, колорит эпохи и ее 

влияние на человеческие судьбы; 

расширить знания учащихся о 

лирическом герое, понять, каков 

лирический герой в поэзии 

Лермонтова 

богоборческая тема, 

«кольцевая 

композиция» 

выделить основные темы 

творчества поэта, найти 

высказывания известных 

людей, характеризующих 

творчество Лермонтова 

12 29.09  Урок-

практикум 

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

Формировать     навык 

сопоставительного  анализа 

поэтического текста 

Лирическая исповедь  Комплексный 

анализ текста 

Статья учебника с.53-61. 

Прочитать стихотворения 

на заданную тему   

13 03.10  Урок-

практикум 

Своеобразие художественного мира 

М.Ю.Лермонтова: мотивы одиночества, 

невостребованности высокого поэтического 

дара («Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Сон», «Валерик», «Выхожу 

один я на дорогу» ) 

Дать представление об 

особенностях художественного 

мира писателя 

Философская тема Анализ 

стихотворений 

Статья учебника с.70-72. 

Читать стихотворения  

интимной лирики  

 

 

 

 

       14 05.10  Урок-беседа «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы 

интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь 

пред тобою…», «Молитва»,«Нищий», «Из – 

под таинственной холодной полумаски...» 

Дать представление об 

особенностях любовной и 

патриотической лирики 

М.Ю.Лермонтова 

 Мини-

сочинение 

«Идеал, по 

мнению 

Лермонтова…»  

Статья учебника с.65-72, 

выучить наизусть 

стихотворение по выбору,  

прочитать поэму «Демон» 

 

15-16 06.10 

10.10 

 Урок-

практикум 

Нравственно-философская проблематика 

поэмы «Демон» 

Формировать навык комплексного 

анализа текста 

Философская поэма Комплексный 

анализ текста 

Статья учебника с.72 - 78 

(чит.), отв. на вопр. 6,7 с.78-

79. Анализ стих-ия 

17 12.10  Лекция Художественный мир Н.В. Гоголя Продолжить знакомство с 

художественным миром Н.В. 

Гоголя 

Ирония, гротеск, 

фантасмагория 

 Статья учебника с.80-84 

(чит.), прочитать повесть 

«Невский проспект» 

18 13.10  Урок-беседа Художник и «страшный мир» в повести 

«Невский проспект» 

Развивать представления учащихся 

о художественной манере Гоголя 

Трагикомедия Аспектный  

анализ текста 

Статья учебника с.84- 79 

(чит.), отв. на вопр. 1,2  

с.106, прочитать повесть 

«Нос» 

19 14.10  Лекция Проблематика и художественное своеобразие 

повести «Нос»  

Развивать понятие о комическом Гротеск  Самостоятельно изучить 

повесть «Шинель» (текст, 

критика),  

20 17.10  Урок-беседа Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души» как 

вершина его творений. Птица  - тройка: полёт 

через реальность 

Обобщить знания учащихся по 

творчеству писателя 

Лироэпическая поэма Письменный 

ответ на вопрос 

Подготовиться к сочинению 

по творчеству  Лермонтова 

и Гоголя 

21 19.10  Развитие 

речи 

Письменная работа (сочинение или анализ 

стихотворения)  по  творчеству 

М.Ю.Лермонтова и Н.В. Гоголя 

Развитие монологической речи 

учащихся 

 Анализ 

стихотворений 

Подготовить сообщения 

«Социально-политическая 

ситуация в России 2-й пол. 



XIX века». «Крестьянский 

вопрос». «Лит-ра и 

журналистика 50-80х г.г. 

XIX века» 

Из литературы 2-й половины XIX века 

22 20.10  Лекция Социально-политическая ситуация в России 

 2-й половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос». Литература и журналистика 50-80х 

г.г. XIX века 

Создать условия для осуществления 

межпредметных связей. Развивать 

представления учащихся о роли и 

месте журналистики в литературно-

историческом процессе, 

формировать аналитические навыки 

мышления 

Славянофильство и 

западничество; ниги-

лизм, народничество, 

«почвенничество» 

«физиологический 

очерк» «чистое иску-

сство», «антинигилис-

тический роман» 

Уметь выделять 

основные 

мысли 

Статьи учебника с.125-139 

(чит.), отв. на вопр. 1 (у), 

2(п) с.139 

прочитать комедию «Свои 

люди – сочтемся» А.Н. 

Островского 

23 24.10  Комбиниро-

ванный урок 

А.Н. Островский. Жизненный и творческий 

путь драматурга. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе «Свои 

люди – сочтемся!» 

Продолжить знакомство с 

художественным миром А.Н. 

Островского 

 Составить план Статья учебника с.141-146  

(чит.), с153-157(конспект), 

отв.на вопр.3-5 с.173-174 

24 26.10  Урок-

практикум 

Драма «Гроза». Мир города Калинова. 

Анализ экспозиции и образной системы 

Развивать аналитические 

способности учащихся 

Драма, система обра-

зов, семейно-бытовая 

драма, бытопись 

Комплексный 

анализ текста 

Статья учебника с.158-162  

(чит.), отв.на вопр.6 (п)  

с.174 

25 27.10  Урок-беседа  «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их 

жертвы. Катерина и Кабаниха: два полюса 

нравственного противостояния 

Формировать навык 

сопоставительного анализа 

Нравственная 

коллизия, речевая 

характеристика 

Инсценировка Статья учебника с.162-165  

(чит.), выписать из текста 

высказывания героинь, 

характеризующие их. 

Изучить критику 

(Добролюбов, Писарев) об 

образе Катерины, 

подготовиться к семинару 

      26 07.11.  Урок-семинар  Образ Катерины в свете критики Формировать навык определения 

художественно-стилистических 

приемов создания образа героини 

 Портретная  и 

речевая 

характеристика 

(описание) 

Статья учебника с.165-171 

(чит.),  

Составить цитатную 

характеристику Катерины 

      27 09.11  Урок-беседа Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в драме «Гроза». Образная 

символика и смысл названия произведения 

Формировать аналитические 

умения и навыки 

«Говорящие» 

фамилии, имена 

Аспектный 

анализ текста 

 Статья учебника с.171-173  

(чит.), Подготовиться к 

сочинению по драме 

«Гроза» 

      28 10.11  Развитие 

речи 

 Подготовка к написанию  сочинения по 

драме А.Н. Островского «Гроза» 

Развивать навык написания 

сочинений разных жанров 

 Написание 

сочинения 

Написать сочинение. 

Прочитать роман И.А. 

Гончарова «Обломов» 

      29 14.11  Урок-

экскурсия 

И.А. Гончаров. Личность и творчество. 

История создания романа «Обломов»  

Познакомить учащихся с жизнью и 

творчеством И.А. Гончарова 

  Статья учебника с.176-184 

(конспект). Читать 1 часть 

романа  

      30 16.11  Урок-беседа Роман «Обломов». Утро Обломова Формировать навык  анализа 

эпизода 

Социально-философ-

ский    роман, 

Выявление 

средств 

Статья учебника с.184-186 

(чит.), составить сценарий 



типический характер, 

автобиографизм 

художественной 

выразительнос-

ти 

«фильма» «Один день из 

жизни И.И.  Обломо-

ва»(уст.). Читать 9 главу  

      31 17.11  Урок-беседа К истокам обломовщины (глава «Сон 

Обломова») 

Формировать навык  анализа 

эпизода 

Утопия Комментирован

-ное чтение 

Статья  учебника с.187-190. 

Задания по группам. Главы 

5-12 (ч.2), 2-4 (ч.3), 5-7,10 

(ч.4) 

 

      32 21. 11  Урок-беседа Любовная тема в романе (Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной) 

Формировать навык 

сопоставительного анализа 

 Аспектный 

анализ текста 

Читать ч.2 гл.1-4. ч.4 

гл.2,4,6-9. статью учебника 

о Штольце 

     33 23.11  Урок-

практикум 

Обломов и Штольц: два вектора русской 

жизни.  

Формировать навык 

сопоставительного анализа 

 Портретная и 

речевая 

характеристика 

Статья учебника с.201-202. 

Готовить творческие работы 

по роману 

«Обломов» 

     34 24.11  Развитие 

речи 

Письменный ответ на вопрос по роману 

«Обломов» 

Развивать творческое мышление, 

формировать навык проектной 

деятельности 

Говорящая деталь Публичное 

выступление 

Прочитать роман 

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». Инд. –жизнь и 

творчество Тургенева. По 

гр. –«Записки охотника» 

     35 28.11  Заочная 

экскурсия 

Жизненный и творческий путь И.С. 

Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Продолжить знакомство с 

творчеством И.С. Тургенева 

Очерк  Статьи учебника с.211-214 

(конспект), с.215-222 (чит). 

Гл. ром. 1-10 

     36 30.11  Урок-

практикум 

Знакомство с героями и эпохой в романе 

«Отцы и дети». Мир «отцов» в романе 

Развивать представления учащихся 

об эпохе. Рассмотреть образ жизни 

русского дворянства на примере 

семьи Кирсановых 

Нигилизм, социально-

психологический 

роман 

Комплексный 

анализ текста 

Статья учебника с.234-237, 

отв.на вопр.3 с.253, дать 

характеристику героев-

«отцов» (п).  Статья 

учебника с.237 – 239 (чит.), 

вопр. 4 на стр.254 

     37 01.12  Урок-

исследование 

Испытание главного героя любовью. Дуэль 

Базарова и Анны Одинцовой 

Создать условия для выявления 

проблем внешнего конфликта 

главного героя 

Тайный психологизм Портретная и 

речевая 

характеристика 

Статья учебника с.240-247 

(чит.), отв.на вопр.5 с.254, 

составить хронологическую 

таблицу жизни Базарова 

 

      38 05.12 

 

 Урок-

практикум 

Евгений Базаров и родители Создать условия для выявления 

проблем внутреннего конфликта 

главного героя 

Тайный психологизм Портретная и 

речевая 

характеристика 

Статья учебника с.240-247 

(чит.), отв.на вопр.5-6 с.254. 

Инд.- Ситников, Кукшина.  

      39 07.12  Урок-

дискуссия 

Базаров – нигилист. Базаров и его мнимые 

последователи.  Испытание смертью. 

Философские итоги романа. Смысл заглавия 

Помочь учащимся сформировать 

представление об актуальном 

философском значении романа в 

наше время 

Вечные темы в 

литературе 

Мини-

сочинение 

«Почему роман 

Тургенева 

«Отцы и дети» 

так назван?» 

Статья учебника 247-249 

(чит.).  

Читать стихотворения в 

прозе, учить наизусть (по 

желанию) 

      40 08. 12  Урок Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в Дать представление об Стихотворение в Чтение Статья учебника с.250-



внеклассного 

чтения 

прозе Тургенева особенностях жанра 

«стихотворения в прозе» 

прозе, лирическая 

проза 

наизусть, 

комментирован 

ное чтение 

253(чит.), подготовиться к 

сочинению (подбор 

цитатного материала, 

изучение критики и т.д.) 

      41 12. 12  Урок 

развития 

речи 

 Подготовка к написанию классного 

сочинения по творчеству И.С. Тургенева 

Развивать навык написания 

сочинения 

Композиция 

сочинения 

Написание 

сочинения 

Черновик сочинения 

      42 14.12  Урок 

развития 

речи 

 Написание классного сочинения по 

творчеству И.С. Тургенева 

Развивать навык написания 

сочинения 

Композиция 

сочинения 

Написание 

сочинения 

Познакомиться (обзорно) с 

главами романа  Н.Г. 

Чернышевского «Что 

делать?» 

      43 15. 12  Лекция Личность Н.Г. Чернышевского и история 

создания романа «Что делать?». Обзорное 

знакомство с произведением 

Познакомить учащихся с 

основными положениями 

эстетической теории 

Чернышевского 

Идеологический 

роман, научная 

фантастика 

Составить 

вопросы к 

дискуссии 

Статья учебника с.256-263 

(конспект). Читать стихи и 

поэму «Кому на Руси жить 

хорошо» 

      44 19.12  Заочная 

экскурсия 

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и 

творчества 

Познакомить учащихся с 

основными этапами жизненного и 

творческого пути поэта 

 Составление 

плана 

Статья учебника 283-287 

(читать), составить 

хронологическую таблицу 

жизненного и творческого 

пути Н.А. Некрасова 

      45 21.12  Урок-беседа Народные характеры и типы в лирике 

Некрасова («В дороге», «Огородник», 

«Тройка» и др.) 

Формировать  представление 

учащихся о народном характере 

поэзии Н.А. Некрасова 

Рефрен, лирический 

пафос 

Выявление 

средств художе-

ственнойвыра-

зительности 

Статья учебника 289-294 

(читать). Стихи 

гражданской лирики 

      46 22.12  Урок-

практикум 

Социальные и гражданские мотивы в лирике 

Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на  час», «Пророк», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Элегия», «О Муза! Я 

у двери гроба…»). Любовная лирика  

Н. А. Некрасова. («Мы с тобой бестолковые 

люди», «Я не люблю иронии твоей») 

Познакомить учащихся с 

социальными и гражданскими 

мотивами в лирике Некрасова. 

Любовная лирика 

Гражданская лирика Выразительное 

чтение 

Статья учебника с.303-310 

(читать), выучить наизусть 

«Поэт и гражданин», 

Прочитать поэму «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 

 

 

      47 26.12  Урок-беседа Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 

проблематика 

Познакомить учащихся с 

творческой историей поэмы; 

выявить особенности жанра, 

композиции, проблематики 

Эпическая поэма Чтение наизусть Статья учебника с.311-313 

(читать), составить маршрут 

поисков счастливого 

героями поэмы 

      48 28.12  Урок-

практикум 

Господская и мужицкая Русь в поэме 

Некрасова. Анализ отдельных глав 

Формировать навык 

сопоставительного анализа 

произведения 

 Сопоставительн

ый анализ 

Статья учебника с.314-321 

(читать), закончить 

составление таблицы «В 

чем счастье и несчастье 

господ и мужиков» 

Второе полугодие 

     49 29.12.  Лабораторная 

работа 

Образы крестьянок в поэме. Женская доля на 

Руси  

Определить истоки сильного 

характера русской женщины 
 Речевая  и 

цитатная 

Подготовить презентации 

«Народные песни в поэме», 



характеристики «Пословицы и поговорки на 

страницах поэмы», 

«Элементы сказки в поэме» 

       50 15.01  Урок-проект Защита творческих проектов на тему 

«Фольклорные мотивы в поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Формировать навыки проектной 

деятельности 

Фольклорный образ, 

фольклорный мотив, 

песенно-лирическая 

снова 

Выявление 

средств 

художественной 

выразительнос-

ти 

Написать мини-сочинение 

«Что мне понравилось в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

     51 15.01  Урок-

обобщение 

«Пел он воплощение счастия народного…»: 

философские итоги некрасовского эпоса  

Определить  значимость  творчества 

Н.А. Некрасова для русской 

литературы 

 Написание 

тезисов 

Статья учебника с.322-325 

(читать), подготовиться к 

сочинению 

     52 20.01  Урок 

развития 

речи 

Подготовка к написанию  домашнего 

сочинения по творчеству Н.А. Некрасова 

Формировать навык написания 

сочинения 

 Написание 

сочинения 

Написать сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова 

(на одну из предложенных 

тем) 

Литература народов России 

53 22.01  Урок 

внеклассно-

го чтения 

КостаХетагуров.Жизнь и творчество 

осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира». Изображение тяжёлой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки  

Формировать представление о 

творчестве К.Хетагурова, специ-

фике художественной образности 

в русскоязычных произведениях 

поэта. Близость творчества Хета-

гурова поэзии Н.А. Некрасова  

 Комментирован-

ное чтение 

Прочитать повесть 

Н.С.Лескова «Очарованный 

странник». Подготовить 

биографию Тютчева 

54 22.01  Лекция  и 

практикум 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. Мир природы  в 

лирике Тютчева («Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Ещё земли печален 

вид», «Полдень», «Природа – сфинкс»и др.) 

Продолжить знакомство с 

творчеством Ф.И. Тютчева 

Формировать  у  учащихся 

представления об особенностях 

пейзажной лирики 

Философская лирика, 

афористичность стиха  

 

Устное 

словесное 

рисование, 

выразительное 

чтение 

Статья учебника (II) с.3-7 

(чит.), составить 

хронологическую таблицу 

жизни и творчества поэта. 

Статья учебника (II) с.7-17 

(чит.). Подготовить 

творческие проекты  

 

55 27.01  Урок-проект Личность и мироздание в лирике Тютчева 

(«Умом Россию не понять», »Нам не дано 

предугадать», «Эти бедные селенья» и др.)  

Формировать навык проектной 

деятельности 

Лирический цикл Выразительное 

чтение, публичное 

выступление 

Статья учебника (II) с.17-

27(чит.),  наизусть 

стихотворение  по выбору. 

«Женщины  в жизни 

Ф.И.Тютчева»    

 56 29.01  Урок-

практикум 

Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». «О, как убийственно мы любим…», 

«Я встретил вас…» и др. 

Формировать навык критического 

мышления 

 Чтение наизусть Статья учебника (II) с.28-

30(чит.),  подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве А.А.Фета 

    57 29.01  Урок-беседа 

и практикум 

Жизнь и творчество А. Фета. Природа и 

человек в лирике  Фета («Это утро, радость 

эта…», «Ещё майская ночь…», «Заря 

прощается с землею…», «Я пришёл к тебе с 

Продолжить  знакомство  с 

творчеством  А.А. Фета. 

Сформировать у учащихся 

представление об основных 

Поэтическая 

«безглагольность», 

лирический этюд 

Выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Статья учебника (II) с.33-

39(чит.),  отв. на вопр. 1-3 

с.50 .Статья учебника (II) 

с.40-50(чит.),  отв. на вопр. 



приветом» и др.) темах поэзии Фета 4-6 с.50 

      58 03.02  Урок-

концерт 

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла  ночь. 

Луной был полон сад…», « Шёпот, робкое 

дыханье…», «На заре ты её не буди» и др.) 

Формировать  у учащихся 

представление об особенностях 

любовной лирики А.А. Фета 

Лирический восторг, 

музыкальность стиха, 

романс 

Чтение наизусть Подготовиться к зачетной 

работе по творчеству Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета. Найти 

стихи А.К. Толстого 

    59 05.02  Урок-беседа 

и практикум 

А.К. Толстой. Исповедальность и 

лирическая проникновенность поэзии 

А.К. Толстого. Многообразие 

лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и 

политической сатире.«Средь шумного 

бала, случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Когда 

природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, 

батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до 

Тимашева» 

Формировать  у учащихся 

представление об особенностях 

лирики А. К. Толстого 

 Выразительное 

чтение 

Биографию Н.С.Лескова 

     60 05.02  Урок-обзор Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 

 Тема «очарованной души» в повести 

«Очарованный странник» 

Формировать у учащихся 

представление о жизненном и 

творческом пути Н.С.Лескова, 

навык комплексного анализа 

Национальный 

колорит, стилизация 

Выявление 

средств 

художественной 

выразительности 

Статья учебника (II) с.52-

57(чит.),  .63-70(чит.),  

отв.на вопр.6-8 с.76 

     61 10.02  Лекция От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и 

творчество великого сатирика  

Продолжить знакомство с 

творчеством  великого сатирика 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Сатира, гротеск  Статья учебника (II) с.78-

83(чит.), вопр.6-8. Читать 

«Историю одного города» 

     62 12.02  Урок-

практикум 

«История одного города». Образы 

градоначальников и проблема народа и власти 

в романе-летописи. Судьба глуповцев и 

проблема финала романа 

Формировать навык критического 

мышления 

Сатирический роман –

хроника, аллегория, 

абсурд 

Портретные 

характеристики 

Статья учебника (II) с.63-

70(чит.),  отв.на вопр.6-8  

читать сказки 

   63 12.02  Урок-

практикум 

Сатира на «хозяев жизни» в сказках 

Салтыкова-Щедрина «Богатырь», «Медведь 

на воеводстве») 

Продолжить изучение «Сказок для 

детей изрядного возраста» с 

позиции взрослой личности, 

сравнить впечатления от прочтений 

Авторская 

сатирическая сказка 

Выявление 

средств 

художественной 

выразительности 

Статья учебника (II) с.97-

105, 105-107(чит.),  отв.на 

вопр.8,10 с.107-108. 

Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве 

Л.Н.Толстого (Инд.). 

«Севаст. рассказы» читать 

64 - 65 17.02 

19.02 

 Заочная 

экскурсия  

«Страницы великой жизни». Жизненный и 

творческий путь Л.Н. Толстого.  

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Л.Н.Толстого 

Правда войны Комментирован-

ное чтение 

Статья учебника (II)  с.129-

140,  сообщение об истории 

создания романа  

 66 19.02  Урок-

практикум 

История создания и авторский замысел 

романа-эпопеи «Война и мир»  

Формировать навык аналитической 

деятельности учащихся 

Роман-эпопея, 

историзм 

 Статья учебника (II)  с.146-

15 (чит), «В салоне 

Шерер…»  

  67 24.02  Урок-беседа Испытание эпохой «поражений и срама». Формировать у учащихся верные  Комментирован- Статья   учебника (II)  с.146-



Тема истинного и псевдопатриотизма представления о патриотизме ное чтение 151 (чит.)   мини-сочинение-

размышление «Что такое 

патриотизм» 

  68 26.02  Урок-

практикум 

«Мысль семейная» в романе Формировать у учащихся 

представление о романе «Война и 

мир» как о романе-семейной 

хронике 

 Комментирован-

ное чтение 

Статья учебника (II)  с.156-

159, составить 

генеалогические списки 

семейств, упоминаемых в 

романе 

69- 70 26.02 

03.03 

 

 Урок-

практикум 

Этапы духовного становления Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Анализ 

избранных глав 

Формировать у учащихся навык 

сопоставительного анализа 

Внутренний монолог Речевая  и 

портретная 

характеристики 

Статья учебника (II)  с.159-

164, выучить отрывок 

наизусть (по желанию) 

71 - 72 03.03 

05.03 

 Семинар Наташа Ростова и женские образы в романе Формировать у учащихся 

представление о роли женских 

образов в романе «Война и мир» 

«Диалектика души», 

словесная пластика 

Комментирован-

ное чтение 

Подготовить творческие 

проекты «Ах, этот бал». 

Читать главы о Наполеоне и 

Кутузове 

    73 10.03  Урок-

практикум 

Проблема личности в истории: Наполеон и 

Кутузов 

Формировать   навык 

сопоставительного анализа 

Антитеза Сопоставитель-

ный анализ 

Закончить 

сопоставительный анализ  

образов Кутузова и 

Наполеона 

    74 12.03  Урок-

практикум 

Уроки Бородина. Анализ сцен сражения Формировать навык комплексного 

анализа эпизода 

Авторское 

отступление 

Комментирован-

ное чтение, анализ 

эпизода 

Статья учебника (II)  с.176-

183, (чит) 

 

    75 12.03  Урок-беседа «Мысль народная» в романе. Анализ 

отдельных «военных» глав романа 

Формировать навык аспектного 

анализа 

 Аспектный анализ Статья учебника (II)  с.171-

176,  анализ письменно 

    76 17.03  Урок-

практикум 

Платон Каратаев: русская картина мира Формировать у учащихся 

представление о мудрости русского  

народа 

 Цитатная, речевая 

характеристика 

Мини-сочинение «Почему 

Платона Каратаева можно 

считать народным 

мудрецом?» 

       77 19.03  Урок-

исследова-

ние 

Философия вещей в романе «Война и мир»  Формировать исследовательские 

навыки учащихся, выявить 

сюжетообразующую функцию 

детали в романе 

Деталь Выявление 

средств 

выразительности 

Подготовиться к семинару 

(индивидуальные и 

групповые задания) 

    78 19.03  Семинар Нравственно-философские итоги романа  Познакомить учащихся с 

литературной критикой, отзывами о 

романе; формировать у них 

представление о значении романа 

для русской и мировой литературы 

 Цитата Статья учебника (II)  с.183-

185, подготовиться к 

тестированию по 

творчеству Толстого 

    79 24.03  Урок 

контроля 

Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого. 

Подготовка к сочинению 

Выявить уровень усвоения 

программного материала 

  Подготовиться к классному 

сочинению (составление 

тезисов, работа с 

источниками и т.д.) 

    80 02.04  Урок 

развития 

речи 

Подготовка к классному сочинению по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Формировать навыки творческого  

мышления учащихся 

 Подбор цитат, 

выдержек из 

текста 

Черновик сочинения 

 

 



 

     81 02.04  Урок 

развития 

речи 

 Написание классного сочинения по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Развивать навык написания 

сочинения 

 Написание 

сочинения 

Подготовиться к защите 

проектов «Ах, этот бал…» 

     82 07.04  Урок-проект Зашита творческих проектов «Ах, этот бал…» Формировать навык проектной и 

исследовательской деятельности 

 Публичное 

выступление 

Прочитать  роман 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

    83 09.04  Лекция Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий 

путь  

Продолжить знакомство с 

творчеством  Ф.М.Достоевского 

  Статья учебника с.203-214 

(чит.), 1главу романа 

«Преступление и 

наказание» 

    84 09.04  Урок-беседа Роман «Преступление и наказание». 

Авторский замысел. Образ Петербурга в 

романе 

Формировать представление у 

учащихся о своеобразии авторской 

идеи романа 

Детективный роман, 

идеологический 

роман, философский 

роман 

 Главы  о  Мармеладовых. 

Аналитическое чтение 

     85 14.04  Урок-

практикум 

Мир «униженных и оскорбленных» в романе  Формировать навык  критического 

мышления 

Полифония  Составление 

тезисов 

Сообщение о теории 

Раскольникова и её 

крушении 

 86 -87 16.04 

16.04 

 Урок-

практикум 

Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе 

Формировать навык аналитической 

деятельности 

Идея «сверхчеловека» Комментированно

е чтение 

Подготовиться к семинару  

«Двойники» Раскольникова: 

теория в действии. Образы 

Лужина и Свидригайлова» 

    88 21.04  Семинар Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: 

теория в действии. Образы Лужина и 

Свидригайлова 

Формировать навык публичного 

выступления 

Герой-двойник Публичное 

выступление 

Характеристика Сонечки, её 

влияние на Раскольникова 

89 - 90 23.04 

23.04 
 Урок-

портрет 

Сонечка как нравственный идеал автора Формировать представление 

учащихся о нравственных идеалах 

автора 

 Устное словесное 

описание 

Подготовиться к семинару  

«Роман «Преступление и 

наказание»: за и против» 

    91 28.04  Семинар Роман «Преступление и наказание»: за и 

против 

Формировать навык 

формулирования собственного 

мнения 

Евангельские мотивы Диалог, монолог Подготовиться к сочинению 

(составление тезисов, 

работа с источниками и т.д.) 

    92 30.04  Урок 

развития 

речи 

  Подготовка к написанию домашнего 

сочинения по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Формировать навык написания 

сочинений разных жанров 

 Написание 

сочинения 

Написать сочинение по 

роману «Преступление и 

наказание» 

    93 05.04  Урок-

практикум 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Чёрный монах» 

Продолжить  знакомство  с 

творчеством А.П.Чехова 

  Прочитать рассказы 

«Человек  в футляре», 

«Крыжовник» 

    94 07.04  Урок-

практикум 

Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник») 

Развивать представления учащихся 

о теме «маленького человека» в 

творчестве А.П.Чехова 

Чеховская деталь, 

лирическая проза, 

подтекст 

 Прочитать рассказ 

«Ионыч». Подготовиться к 

обсуждению 

    95 07.05  Лаборатор-

ная работа 

Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа 

«Ионыч») 

Выявить смысл заглавия рассказа  Работа  со 

словарями 

Прочитать комедию 

«Вишневый сад» 

    96 12.05  Урок- Своеобразие образной системы и конфликта Формировать навык комплексного Лирическая комедия, Чтение по ролям Подготовить презентации 



 

 

 

 

 

 

практикум комедии «Вишневый сад» анализа внутреннее действие, 

интрига 

«Спектакль по Чехову» об 

историях прижизненных 

постановок по мотивам 

произведений Чехова 

    97 14.05  Урок-

практикум 

Образ сада и философская проблематика 

пьесы 

Формировать речеведческие 

компетенции учащихся  

 Инсценировка Мини-сочинение «Что 

символизирует вишневый 

сад для каждого из главных 

героев» 

    98 14.05  Урок - 

проект 

Чехов и театр. Защита творческих проектов 

«Спектакль по Чехову» 

Выявить значение творчества 

Чехова для русского театра 

Рецензия Публичное 

выступление 

Прочитать:  Ги де 

Мопассан. Новелла 

«Ожерелье». Г. Ибсен. 

Драма «Кукольный дом». А. 

Рембо. Стихотворение 

«Пьяный корабль» 

     99 19.05  Урок 

развития 

речи 

 Подготовка к написанию домашнего 

сочинения по творчеству А.П.Чехова 

Формировать навык написания 

сочинений  

Жанры сочинений Подбор цитат, 

выдержек из 

текста 

Написать сочинение 

 

 

Зарубежная литература 2-й половины XIX века 

 100 28.05  Обобщаю-

щий урок 

Обобщение материала историко-

литературного курса  

Повторить и обобщить материал за 

курс  литературы 10 класса 

Теория литературы  Подготовиться к зачетному 

уроку 

 101 28.05  Урок 

контроля 

Зачетная работа по курсу русской литературы 

1-й  2-й половины XIX века 

Выявить уровень соответствия 

знаний, умений и навыков 

учащихся требованиям 

образовательного стандарта 

Сочинение-

размышление 

Сочинение-

размышление 

Составить памятку «Как 

заставить себя читать 

летом» 

102  Обобщаю-

щий урок 

Итоговый урок. Что читать летом Подвести итоги работы за год   Список 

литературы 

Программа летнего чтения 


