
Рабочая программа курса «Литература» 

10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  государственного стандарта общего образования по литературе (2004), 

Примерной программы основного общего  и среднего (полного) образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в 

программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы 

программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач 

литературного образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» 

рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах.   Программа рассчитана на 106 часов (3 часа в неделю).      

      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и 

по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе (2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного 

вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета 

подхода к планированию учебного материала. 

    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. На завершающем этапе усиливается исторический 

аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров 

   Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская литература XX века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. 

С.А.Зинин) базируются на программе старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную вертикаль, выпущенную издательством 

«Русское слово» («Литература. Программа 5-11 классы»). 

   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно отражает литературный процесс второй половины X 1 X  века.  

В содержательном отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы X I X  -  XX веков  как 



высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и непререкаемым ценностям 

нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет 

расширить и углубить материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, 

И.С.Тургенева,  Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

   Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в следующем: 

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

    -    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 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 жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры. 

 Содержание тем учебного курса 

Введение  

Русская история и русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 



несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в. русской литературе. Становление  реализма в русской и  мировой 

литературе Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в., их развитие и взаимодействие. 

Русская литература второй половины XIX века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния 

в обществе. Разногласия между либеральными и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850-1860 годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям совремееной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С.Тургенева, И.А.Гончарова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и др. «Некрасовское и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г.Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С.Лескова и др.) Вклад русской литературы второй 

половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры 

А.  Н.  Ост ровский  

 «Свои  люди  –  сочтёмся!» ,  « Г р о з а » .  

Быт  и  нравы замоскворецкого  к упечества  в  пьесе  «Свои  люди  –  сочтёмся! ».  Конфликт  между «старшими » и  

«младшими »,  властными и  подневольными  как  основа социально -  психологической  проблематики  комедии.  Большов,  

Подх алюзин  и  Тишка  –  три  стадии накопления  «пер воначаль ного  капитала».  Речь  героев  и  её  х арактерологическая   

ф ункция.  

Изображение  «затерянного » мира  города  Калинова  в  драме  «Гроза ».  Катерина  и  Кабаних а  как  два  нравственных  полюса 

народной  жизни .  Трагедия совести  и  её  разрешение  в  пьесе .  Роль  второстепенных и  в несценических  персонажей в  

«Г розе».  Многозначность  названия пьесы,  символика  деталей  и  специфика  жанра.  «Гроза»  в  р усской  критике  (Н.  А.  

Добролюбов,  Д.И.Писарев,  А .А.Григорьев) .  

О п о р н ы е  п о н я т и я :  с е м е й н о - б ы т о в а я  к о л л и з и я ,  р е ч е в о й  ж е с т .  

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н.Островского (пьесы Д.И.Фонвизина, А.С. Грибоедова, 

Н.В.Гоголя). 



Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н.Островского.  

Для самостоятельного чтения: пьеса « Бесприданница» 

И.А. Гончаров  

 Роман «Обломов».  

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная  история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины».  

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, А.В.Дружинин).  

О п о р н ы е  п о н я т и я :  о б р а з н а я  т и п и з а ц и я ,  с и м в о л и к а  д е т а л и .  

Внутрипредметные связи: И.С.Тургенев и Л.Н.Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (реж. Н.Михалков)  

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история» 

И. С. Тургенев  

Цикл «Записки охотника»  (2-3 рассказ по выбору), роман «Отцы и д е т и » ,  с т и х о т в о р е н и я  в  п р о з е  « П о р о г » ,  « п а м я т и  

Ю . П . В р е в с к о й » ,  « Д в а  б о г а ч а »  и  д р .  п о  в ы б о р у .  

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.  

Отражение в романе «Отцы и дети»  проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный 

«нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно -философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии»  в образах братев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл названия. Русская критика от романе и его герое (статьи Писарева, Страхова, 

Антоновича). 

Стихотворения в позе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.  



О п о р н ы е  п о н я т и я :  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и й  р о м а н ;  п р и н ц и п  « т а й н о й  п с и х о л о г и и »  в  и з о б р а ж е н и и  

в н у т р е н н е г о  м и р а  г е р о е в .  

Внутрипредметные связи: И.С.Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи:  историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная 

тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Дворянское гнездо». 

Н  А .  Н е к р а с ов  

Ст и хо т во р е н и я  « В  д о ро г е » ,  « В ч е р аш н и й  день, ч а с у  в ш е с т о м . . . » ,  «Блажен незлобивый п о э т . . . » ,  «П оэ т  и  

г раж д ан и н » ,  «Р у сск ом у  п и с ат е л ю » ,  «О  п ог од е» ,  «Пророк»,    «Элегия» («А.Н.Еракову»)  «Мы с т о б о й  бестолковые 

л ю д и . . . » ,  « Я  н е  л ю б л ю  и р о н и и  е й . . . » ,  «Р ы ц а рь  », ,  «Внимая ужасам войны,.»,  «Зине»,   «О  Муза!  я  у  д в е р и   гроба.»,, 

«Умру я скоро . . . » .  Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение,"«вечных тем» в поэзии Некрасова.  

«Ко м у  на Р у с и  жить х о р о ш о » .  История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, фольклорная основа, смысл названия. 

Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Ф. И. Тютчев (2 ч.) «Silentium!», «He то, что мните вы, п р и р о д а . . . » ,  «Умом Р о с с и ю  н е  п о н я т ь . , . » ,   «О,  к а  у б и й с т в е н н о  

мы л ю б и м . . . » ,  «Нам не дано предугадать , . ,  «К. Б.» («Я встретил вас-—;.,и все былое.;.»), «Эти бедные селенья.. .»,  «Последняя 

любовь» «День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха 

поэта. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А.А. Фет (2 ч.)  «Поэтам», «Это утро, р а д о с т ь  э т а . . . » ,  «Шепот, робкое; д ы х а н ь е . . . » ,  «Сиял а  н о ч ь .  Л у н о й  б ы л  п о л о н  

с а д .  Л е ж а ли. . .» ,  «Еще м а й с к а я  ночь», «Еще весны д у ш и с т о й  нега . .»,  «Заря п р о щ а е т с я  с з е м л е ю . . . » ,  «Облаком 



в о л н и с т ы м . . . » ,  «На железной д о р о ге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и 

душевных движений человека. «Зоркость по! отношению к красоте» (А. Фет) окружающего мира, «умение ловить неуловимое» (А. Дружинин). 

Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

Теория. Теория «чистогоискусства».  

А. К .Т о лс т о й (1  ч . )  «Д ву х  ст ан о в  н е  бо ец ,  а т о л ь к о  г о с т ь  случайный...», « С р е д ь  шумного бала, с л у ч а й н о . . . » ,  

«Против  т е ч е н и я » .  Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. 

Взгляд на русскую историю в его произведениях. Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию А. К. Толстого. 

К. Хетагуров Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость его творчества к лирике Некрасова. Изображение 

тяжелой жизни простого народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Н.С.Лесков (2 ч.) «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя и учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Судьба его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и 

трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». Призвание 

«маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. Близость к народной речи и активное словотворчество. 

Теория- Сказ в творчестве Лескова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин(5 ч.)  «История  одного  г о р о д а » .  Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного 

ropода» — сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм- Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бeсправие народа. Смысл 

финала «Истории...... Своеобразие приемов сатирического, изображения в произведениях] Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония., 

гипербола).  

Теория.  Понятие об  условности в искусстве (эзопов язык, гротеск), 

Ф.М. Достоевкий (11 ч.) «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной ответ-

ственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в eгo произведениях. «Преступление и наказание». 

Дедуктивный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта 

героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Образы «униженных и 



оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автоpa. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

 «Идиот». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в 

романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей Жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа. 

Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XXв. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его 

выражения в романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

Л.Н.Толстой (15 ч. ) 

«Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, 

участие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографи-

ческая трилогия (повторение). 

 «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. «Мысль народная» в эпопее. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие 

путей нравственных поисков героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа — Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Судьбы любимых героинь Толстого. Исторические личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон как личности, их человеческие и полководческие 

качества. Смысл резкого противопоставления этих героев. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. — отечественная война. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны» — партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» 

жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в 

романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — писатель-классик и самобытный философ. Интерес к Толстому в 

современном мире. 

Теория литературы . Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной 

прозы (развитие понятия). 



А. П. Чехов (9 ч.) «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата № 6», «Дама с собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы 

зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография настроений» как одно из важнейших достоинств этих рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда 

как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования, роль 

подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический 

Смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их художественное 

своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая 

и символическая деталь. Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. Подтекст (начальные представления). 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Месяц/неделя 

 дата 

проведения 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

Планируемый результат 

 

Вид 

контроля. 

Вид 

самостояте

льной 

работы 

 

знать 

 

уметь 

 

план факт 

Раздел I. Введение. (1 ч) 

1-1   Введение. 

Своеобразие русской 

1час Структуру учебника; основные функции русского языка 

Объяснять орфограммы; подбирать синонимы 

Стр.176-

183 Ответы 



литературной 

критики. Эпоха  

60-х годов 19 в. 

на вопросы 

Раздел II. Русская литература второй половины 19 века. (101ч.) 

2-1   Иван 

Александрович 

Гончаров.(8ч.) 

Очерк жизни и 

творчества. История 

создания романа 

«Обломов» 

1час Знать образную природу словесного искусства, уметь составлять тезисы 

и план прочитанного, владеть различными видами пересказа. 

Стр.184-

186 План 

статьи 

3-2 

 

.  И.А.Гончаров. 

Роман «Обломов». 

Образ главного 

героя в романе. 

1 час Знать основные факты биографии писателя, литературоведческие 

термины, понимать причинно-следственную связь событий, знать текст 

изучаемого пр-я. уметь анализировать содержание , Уметь работать с 

текстом пр-я, проводить исследовательскую работу по отбору 

информационного материала из справочников. 

План хар-

ки образа 

Обломова 

4-3 .  И.А.Гончаров. 

Роман «Обломов». 

Образ главного 

героя в романе. 

Обломов и Штольц. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь 

рассуждать о роли отца, матери , Захара в формировании личности Ильи 

Ильича. 

 Сообщения: 

  - Первые жизненные впечатления Илюши. 

- Как зарождается «обломовщина» 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

Сопоставит

ельный 

анализ 

образов по 

плану 



этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

 

5-4 .  Образ Ольги 

Ильинской в романе 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь 

рассуждать о роли отца, матери , Захара в формировании личности Ильи 

Ильича. 

 Сообщения:   

- Роль пейзажа и интерьера  в художественном тексте. 

- Роль интерьера и пейзажа в романе. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа  этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь 

рассуждать о роли отца, матери в формировании х-ра А.Штольца, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей..Уметь определять систему 

художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды текста и 

сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам героев, 

выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал  

Ответы на 

вопросы 



 

6-5   Р/Р №1Анализ 

эпизода 

1 час Уметь находить  и определять границы эпизода, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль эпизода и его роль в пр-ии. 

Ответы на 

вопросы 

7-6   Р/Р№2 

Художественное 

мастерство  

Гончарова в романе 

1 час Знать содержание статьи Н.А.Добролюбова «Что такое обломовщина 

Знать литературоведческие термины; уметь определить тему и 

«микротемы», уметь составлять план статьи и составлять ответ по 

плану;  формулировать идею, подбирать цитатный материал, 

аргументировать свою точку зрения,редактировать написанное; поиск 

нужной информации по заданной теме, свободная работа с текстом худ-

го про-я. 

Ответы на 

вопросы(в 

тетради) 

8-7   Р/Р №3 Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов» 

1 час Знать содержание и проблематику изученного пр-я, уметь выбрать тему 

и жанр сочинения, составлять план сочинения, формулировать идею, 

подбирать цитатный материал, аргументировать свою точку зрения, 

редактировать написанное; поиск нужной информации по заданной 

теме, свободная работа с текстом худ-го про-я. 

Темы сочинения: 

1. Что привело Обломова к «обломовщине»? 

2. Образ Ольги Ильинской в романе . 

3. Обломов и Штольц. 

Написать 

сочинение 

9-1   Александр 

Николаевич 

Островский. Очерк 

жизни и творчества. 

«Колумб 

1 час Знать основные факты биографии писателя, литературоведческие 

термины, понимать причинно-следственную связь событий, знать текст 

изучаемого пр-я. уметь анализировать содержание , Уметь работать с 

текстом пр-я, проводить исследовательскую работу по отбору 

информационного материала из справочников. 

Стр.141-

152 



Замоскворечья» 

10-2 

 

  История создания 

пьесы «Гроза». 

Идейно-

художественное 

своеобразие 

творчества 

Островского. Новый 

театр. Анализ 1 

действия. 

2 часа Знать основы сценического поведения, содержание пьесы Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать фрагменты комедии, выражать свое 

отношение к прочитанному Уметь развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал.  

Стр.153-

158 ответы 

на вопросы 

11-3   Р/Р№ 4 

 Анализ 2 действия 

пьесы. Анализ 

эпизода «Сцена с 

ключом» 

1 час Уметь находить  и определять границы эпизода, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль эпизода и его роль в произведении. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе произведения, других 

образов, роль ИВС в раскрытии характера персонажа 

Закончить 

анализ 

Ответы на 

вопросы 

12-4    Образ Катерины в 

пьесе. Углубление 

понятия о 

художественном 

образе.   

1 час Знать, содержание изучаемого произведения,, его проблематику. 

Характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую 

позицию и своё отношение к прочитанному.. Уметь давать развёрнутую 

х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, роль ИВС в 

раскрытии х-ра персонажа 

Видеть роль ИВС в раскрытии образа персонажа. Владение 

монологической и диалогической речью. Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный 

материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений, 

Ответы на 

вопросы 



пересказа. Знать основные положения статьи Н.А.Добролюбова. 

13-5   Образ Катерины в 

пьесе. Её душевная 

трагедия. 

1 час Знать, содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хаар-овать 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Уметь давать развёрнутую х-ку персонажа, 

его роль в системе пр-я, других образов, роль ИВС в раскрытии х-ра 

персонажа 

Видеть роль ИВС в раскрытии образа персонажа. Владение 

монологической и диалогической речью. Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный 

материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений, 

пересказа. Знать основные положения статьи Н.А.Добролюбова. 

 

14-6    Образ Катерины в 

пьесе. Углубление 

понятия о 

художественном 

образе.   

1 час Знать, содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хаар-овать 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Уметь давать развёрнутую х-ку персонажа, 

его роль в системе пр-я, других образов, роль ИВС в раскрытии х-ра 

персонажа 

Видеть роль ИВС в раскрытии образа персонажа. Владение 

монологической и диалогической речью. Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный 

материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений, 

пересказа. Знать основные положения статьи Н.А.Добролюбова. 

 

15-7 .  Город Калинов и его 

обитатели. Образ 

1 час Знать содержание и проблематику изученного пр-я,, составлять план 

образов персонажей, формулировать идею, подбирать цитатный 

 



«тёмного царства» в 

пьесе. 

материал, аргументировать свою точку зрения, редактировать 

написанное; поиск нужной информации по заданной теме, свободная 

работа с текстом худ-го про-я. Знать основные положения статьи 

Добролюбова по данному вопросу, уметь конспектировать статью 

Сообщения: 

- Образ Дикого в пьесе. 

- Образ Кабанихи в пьесе. 

- Образ Тихона в пьесе. 

_ Образы Варвары и Кудряша в пьесе. 

-Образ Кулигина в пьесе. 

- Какова роль эпизодических персонажей в пьесе: Феклуши, Глаши, 

сумасшедшей барыни. 

16-8   Город Калинов и его 

обитатели. Образ 

«тёмного царства» в 

пьесе. 

1 час. Знать содержание и проблематику изученного пр-я,, составлять план 

образов персонажей, формулировать идею, подбирать цитатный 

материал, аргументировать свою точку зрения, редактировать 

написанное; поиск нужной информации по заданной теме, свободная 

работа с текстом худ-го про-я. Знать основные положения статьи 

Добролюбова по данному вопросу, уметь конспектировать статью 

 

17-9 

 

 

 

 

 

 

.  Драма 

А.Н.Островского 

«Бесприданница».Об

раз Ларисы 

Огудаловой.   

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять, уметь сопоставлять образы двух 

персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

 



 

 

 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажей, их роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ров персонажей. уметь сопоставлять образы 

двух персонажей. 

18-

10 

  Драма 

А.Н.Островского 

«Бесприданница».Об

раз Ларисы 

Огудаловой.   

1час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять, уметь сопоставлять образы двух 

персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал -Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажей, их роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ров персонажей. уметь сопоставлять образы 

двух персонажей 

 

19-

11 

  Р/Р№5 Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

творчеству 

1 час  Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по пьесам «Гроза» и «Бесприданница».  знать текст 

изучаемого пр-я. уметь анализировать содержание , Уметь работать с 

 



А.Н.Островского текстом пр-я, проводить исследовательскую работу по отбору 

информационного материала из справочников Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный 

материал Уметь давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе 

пр-я, других образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа     

Темы:  

1. Смысл заглавия пьесы «Гроза». 

2. Был ли иной путь у Катерины? 

3. Города Калинов и Бряхимов и их обитатели. 

4. Проблема человеческого достоинства в пьесах. 

5. «Чародей языка» (Мастерство А.Н.Островского в языковой 

характеристике  героев пьес. 

6. Две героини Островского.  

20-

12 

  Р/Р№6  Написание 

сочинения по 

творчеству 

А.Н.Островского 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по пьесам «Гроза» и «Бесприданница».  знать текст 

изучаемого пр-я. уметь анализировать содержание , Уметь работать с 

текстом пр-я, проводить исследовательскую работу по отбору 

информационного материала из справочников Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный 

материал Уметь давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе 

пр-я, других образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа    .  

 

21-

13 

  р/р№7 Анализ 

сочинения 

 

22-1   Иван Сергеевич 

Тургенев. Очерк 

жизни и творчества. 

1 час Знать основные факты биографии писателя, литературоведческие 

термины, понимать причинно-следственную связь событий, знать текст 

изучаемого пр-я. уметь анализировать содержание , Уметь работать с 

Закончить 

анализ 



«Записки охотника» текстом пр-я, проводить исследовательскую работу по отбору 

информационного материала из справочников. 

23-2 .  Творческая история  

и своеобразие 

романа «Отцы и 

дети».Общественная 

атмосфера России и 

её отражение в 

романе. 

1 час Знать особенности построения прозаического пр-я, литературного 

жанра, определение понятия «повесть», «рассказ», «эссе», 

«композиция», уметь составлять тезисы к лекции, определять роль и 

жанр лит-го произ-я, владеть различными видами пересказа. 

Характеризовать действующих лиц. Владеть монологической и 

диалогической речью.  

Сообщения 

24-3   Взаимоотношения 

Базарова с Павлом 

Петровичем и 

Николаем 

Петровичем. 

2 часа Знать основы построения пр-я,  содержание романа, Владеть основными 

видами пересказа, публичных выступлений. Владеть монологической и 

диалогической речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, уметь 

строить план образа персонажа, а потом давать по нему развернутую х-

ку, выражать свое отношение к прочитанному Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный 

материал.  

 

Ответы на 

вопросы 

25-4   Базаров и Одинцова. 1 час Знать   содержание романа. Владеть основными видами пересказа, 

Характеризовать действующих лиц. Владеть монологической и 

диалогической речью, перевоплощаться в героев, хар-вать особенности 

сюжета, композиции, понимать роль изобразительно-выразительных ср-

в в создании образов. 

.  Владеть основными видами, публичных выступлений. Уметь 

развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, используя 

цитатный материал.  

План 

образов. 

Ответы на 

вопросы 



Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, используя 

цитатный материал. . Владеть монологической и диалогической речью. 

Участвовать  в диалоге. 

26-5 .  Базаров и Аркадий 

Кирсанов. 

Сравнительная хар- 

двух героев. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь 

рассуждать о роли  окружающих и самого человека в формировании 

собственного х-ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

закончить 

27-6 .  Р/Р№ 7  

Анализ эпизода 

«Базаров и 

Кирсанов в гостях у 

Кукшиной» 

.1 час Уметь находить  и определять границы эпизода, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль эпизода и его роль в произведении. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Текущий, 

проверочна

я работа 

28-7   Образ Базарова в 

романе. Базаров и 

его родители. 

1 час Знать  содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хар-овать 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Владение монологической и диалогической 

Ответы на 

вопросы 



речью. Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, 

используя цитатный материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений. Уметь 

давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других 

образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа . Знать основные 

положения статей Д.И.Писарева «Базаров», «Реалисты» и Антоновича 

«Асмодей нашего времени». 

Видеть роль ИВС в раскрытии образа персонажа. 

Отделение основной информации от второстепенной. Определять 

позицию автора по отношению к каждому из героев, уметь строить 

устные и письменные высказывания в связи с изучением пр-я, 

участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению характеров, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, писать отзывы о 

прочитанном Владеть монологической и диалогической речью. 

Участвовать  в диалоге.  

29-8   Образ Базарова в 

романе.  

1 час Знать  содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хар-овать 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Владение монологической и диалогической 

речью. Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, 

используя цитатный материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений. Уметь 

давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других 

образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа . Знать основные 

положения статей Д.И.Писарева «Базаров «, «Реалисты» и Антоновича 

«Асмодей нашего времени». 

Ответы на 

вопросы 



Видеть роль ИВС в раскрытии образа персонажа. 

Отделение основной информации от второстепенной. Определять 

позицию автора по отношению к каждому из героев, уметь строить 

устные и письменные высказывания в связи с изучением пр-я, 

участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению характеров, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, писать отзывы о 

прочитанном Владеть монологической и диалогической речью. 

Участвовать  в диалоге. . 

30-9 .  В/Ч№2 И.С.Тургенев 

«Дворянское гнездо» 

1 час Знать содержание роман,а его тему, идею, уметь понимать, в чём 

состоит новаторство писателя в развитии темы «маленького человека». 

Уметь самостоятельно  проводить исследование худ-го пр-я.  Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге. Уметь 

анализировать критическую статью и высказывать свою точку зрения на 

пр-е и на критические статьи. Выразительное чтение. 

Подготовит

ься к 

сочинению 

по тв-ву Т. 

31-

10 

  Р/Р№8  

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по роману «Отцы и дети»,  знать текст изучаемого пр-я. уметь 

анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, проводить 

исследовательскую работу по отбору информационного материала из 

справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, приводить 

док-ва, используя цитатный материал Уметь давать развёрнутую х-ку 

персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, роль ИВС в 

раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический материал в 

своем сочинении.     

Темы:  

 



Смысл заглавия романа «Отцы и детиа». 

«Умереть так, как умер Базаров – уже подвиг» 

Я с Вами согласен /не согласен/, Евгений Базаров! 

 

«Чародей языка» (Мастерство И.С.Тургенева в языковой характеристике  героев . 

32-

11 

33-

12 

  Р/Р№9 

Написание 

сочинения по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по роману «Отцы и дети»,  знать текст изучаемого пр-я. уметь 

анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, проводить 

исследовательскую работу по отбору информационного материала из 

справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, приводить 

док-ва, используя цитатный материал Уметь давать развёрнутую х-ку 

персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, роль ИВС в 

раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический материал в 

своем сочинении.     

Темы:  

Смысл заглавия романа «Отцы и детиа». 

«Умереть так, как умер Базаров – уже подвиг» 

Я с Вами согласен /не согласен/, Евгений Базаров! 

 

«Чародей языка» (Мастерство И.С.Тургенева в языковой характеристике  

героев . 

 

34-1 1.12  Р/Р №10 Фёдор 

Иванович Тютчев 

Анализ 

1 час Знать основные факты жизни и творчества Ф.И.Тютчева Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

Закончить 

анализ 

стих-ия 



стихотворения «29 

января» 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. 

35-1 3.12  Р/Р №11 Афанасий 

Афанасиевич Фет 

Анализ 

стихотворения 

«Шёпот, робкое 

дыханье…» 

1 час Знать основные факты жизни и творчества Ф.И.Тютчева Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. 

Закончить 

анализ 

стих-ия 

36-1 5.12  Николай Семенович 

Лесков 

Очерк жизни и 

творчества. 

«Очарованный 

странник». Образ 

Ивана Флягина в 

повести 

.1 час Знать содержание повести, ее тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

делать выводы в результате анализа текста, фрагмента, использовать 

различные виды чтения. 

Уметь выбирать  ИВС.Уметь проследить на примере нового вида 

композиции пр-я  его художественные особенности, а также помощь в 

раскрытии художественного образа. 

Составить 

план 

повести 

37-2 8.12  Образ Ивана 

Флягина в повести. 

1 час Уметь анализировать текст прозаического пр-я, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль произведения. Уметь определять роль нового 

литературного приёма в раскрытии хар-ра персонажа. 

Определить 

роль 

персонажа 

38-3 10.12  Образ Ивана 

Флягина в повести. 

1 час Уметь анализировать текст прозаического пр-я, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль произведения. Уметь определять роль нового 

Ответы на 

вопросы 



литературного приёма в раскрытии хар-ра персонажа. 

39-4 .12.1

2 

 К/Р№1 Письменная 

(контрольная) 

работа по 

творчеству 

Н.С.Лескова. 

.1 час Знать изученные теоретико-литературные понятия, уметь анализировать 

художественный текст (формулировать тему, идею, проблематику, 

давать хар-ку героев, хар-вать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС, выявлять авторскую позицию). Проведение информационно-

смыслового анализа текста. 

 

40-1 15.12  Николай Алексеевич 

Некрасов. Очерк 

жизни и творчества. 

Состояние души 

лирического героя, 

чувство Родины и 

народа в творчестве 

Некрасова.   

1 час Знать основные факты жизни и творчества Н.А.Некрасова Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии 

сообщения 

41-2 17.12  Основные темы и 

идеи лирики 

Некрасова. 

1 час Знать основные факты жизни и творчества Н.А.Некрасова Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. 

Сообщения: 

- Тематика и содержание поэм: 

а). «Коробейники» 

б). «Мороз, Красный нос» 

в). «Русские женщины» 

г). «Дедушка».  

Ответы на 

вопросы 



42-3 19.12  Горькая доля народа 

пореформенной 

России. Поэма 

А.Н.Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 час Знать основные факты жизни и творчества Н.А.Некрасова. Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному. Формулировать тему, идею, основную 

авторскую мысль произведения. уметь находить ИВС и видеть их роль в 

пр-ии. 

Уметь анализировать текст поэтического пр-я, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль произведения .Поиск нужной информации по данной 

теме. 

Сообщения: 

- Образ Матрёны Тимофеевны. 

- Образ Савелия- богатыря святорусского. 

1.Выразите

льное 

чтение 

2. 

Цитатный 

план 

образов 

странников 

43-4 

44-5 

 

22.12  «Душа народа 

русского»… 

Жанровая 

композиция поэмы.  

2 часа Уметь определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать 

произведение, соблюдать нормы литературного произношения, 

выражать своё отношение к прочитанному. Формулировать тему, идею, 

основную авторскую мысль произведения. уметь находить ИВС и видеть 

их роль в пр-ии. 

Уметь анализировать текст поэтического пр-я, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль произведения .Поиск нужной информации по данной 

теме. 

Сообщения: 

1. Образ Якима Ногого. 

2. Образ Ермила Гирина. 

Характерис

тика 

персонажа 



3. «Про холопа примерного, Якова верного» 

4. «О двух великих грешниках». 

 45-6 24.12  К/Р№2 

  Контрольная  

работа за 1 

полугодие. 

1 час Знать изученные теоретико-литературные понятия, уметь анализировать 

художественный текст (формулировать тему, идею, проблематику, 

давать хар-ку героев, хар-вать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС, выявлять авторскую позицию). Проведение информационно-

смыслового анализа текста. 

 

 

46-7 26.12  Анализ контрольной 

работы. Народ в 

споре о счастье. 

1 час Знать изученные теоретико-литературные понятия, уметь анализировать 

художественный текст (формулировать тему, идею, проблематику, давать 

хар-ку героев, хар-вать особенности сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию). Проведение информационно-смыслового 

анализа текста.Уметь определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно 

читать произведение, соблюдать нормы литературного произношения, 

выражать своё отношение к прочитанному.Уметь  находить ИВС и 

видеть их роль в пр-ии. 

 

47-8 29.12  Идейный смысл 

рассказов о 

грешниках 

1 час Знать изученные теоретико-литературные понятия, уметь анализировать 

художественный текст (формулировать тему, идею, проблематику, давать 

хар-ку героев, хар-вать особенности сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию). Проведение информационно-смыслового 

анализа текста.Уметь определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно 

читать произведение, соблюдать нормы литературного произношения, 

выражать своё отношение к прочитанному.Уметь  находить ИВС и 

видеть их роль в пр-ии. 

Ответы на 

вопросы 

48-9   Народ и Гриша 1 час Знать  содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хар-овать Ответы на 



Добросклонов  в 

поэме. Проблема 

счастья и её 

разрешение. 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Владение монологической и диалогической 

речью. Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, 

используя цитатный материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений, 

пересказа. Уметь давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе 

пр-я, других образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа . 

Видеть роль ИВС в раскрытии образа персонажа. 

Отделение основной информации от второстепенной. Уметь 

анализировать критическую статью и высказывать свою точку зрения на 

пр-е и на критические статьи 

вопросы 

49-

10 

  Образы помещиков 

в поэме. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, ладеть различными видами пересказа, 

участвовать в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части 

текста, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Цитатный 

план 

образов 

50-

11 

  Р/Р№12  

Подготовка к 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

План 

сочинения 



написанию 

сочинения по 

творчеству 

Н.А.Некрасова. 

сочинение по творчеству Н.А.Некрасова,  знать текст изучаемого пр-я. 

уметь анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, 

проводить исследовательскую работу по отбору информационного 

материала из справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический 

материал в своем сочинении. Уметь анализировать текст поэтического 

пр-я. 

Темы: 

1. Темы и проблемы гражданской лирики Н.А.Некрасова. 

2. Образы крестьян в поэме. 

3. Образ Матрёны Тимофеевны в поэме. 

4. «Савелий – богатырь святорусский». 

5. Как решается проблема счастья в пэме. 

6. Сатирические образы в поэме. 

7. Кто же счастлив в поэме? 

51-

12 

  Р/Р№13 

 Написание 

сочинения по 

творчеству 

Н.А.Некрасова 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по роману «Отцы и дети»,  знать текст изучаемого пр-я. уметь 

анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, проводить 

исследовательскую работу по отбору информационного материала из 

справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, приводить 

док-ва, используя цитатный материал Уметь давать развёрнутую х-ку 

персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, роль ИВС в 

Прочитать 

повесть 

«Сотников» 



раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический материал в 

своем сочинении.    

52-1   В/Ч№4 Тема 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Василь Быков. 

Повесть «Сотников 

1час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Ответы на 

вопросы 

53-2 .  В/Ч№5 Тема 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Василь Быков. 

Повесть «Сотников»  

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

Сочинение 

по повести 



героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

54-1   Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

Очерк жизни и 

творчества. 

Художественный 

мир писателя.  

1 час Знать основные факты жизни и творчества М.Е.С.-Щедрина. Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии 

Прочитать 

сказки С-

Щедрина 

55-1   Р/Р№ 14 Анализ 

эпизода. 

Сказки для детей 

изрядного возраста – 

синтез его 

творчества. 

Логическая схема 

«Сказок Салтыкова-

Щедрина» 

.1 час 

 

Уметь находить  и определять границы эпизода, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль эпизода и его роль в произведении. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Знать литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, 

основную авторскую мысль эпизода и его роль в произведении. Уметь 

давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других 

образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа. Уметь составлять 

логические схемы пр-я 

Тематическ

аяк 

контрольна

я работа 

Ответы на 

вопросы 

56-2   Салтыков- Щедрин.  

«История одного 

города» 

 

1 час 

 

Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

Ответы на 

вопросы    



ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Сообщения: 

1»Помпадуры и помпадурши» 

2.»Мелочи жизни». 

57-3   Салтыков- Щедрин.  

«История одного 

города» Образы 

градоправителей 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

Описание 

градоправит

елей 



развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа. 

Сообщения: 

1»Помпадуры и помпадурши» 

2.»Мелочи жизни». 

58-4   Итоговый урок по 

творчеству 

М.Е.Салтыкова – 

Щедрина. Анализ 

произведений 

писателя. «Господа 

Головлёвы», 

«Помпадуры и 

помпадурши», 

«Мелочи жизни». 

1 час Знать изученные теоретико-литературные понятия, уметь анализировать 

художественный текст (формулировать тему, идею, проблематику, давать 

хар-ку героев, хар-вать особенности сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию). Проведение информационно-смыслового 

анализа текста.Знать основные факты жизни и творчества М.Е.С.-

Щедрина. Уметь определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать 

произведение, соблюдать нормы литературного произношения, выражать 

своё отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии 

Текущий, 

проверочна

я работа 

59-5   К/Р№2 

Контрольная работа 

по творчеству 

М.Е.Салтыкова – 

Щедрина. 

Зачёт по теории 

литературы. 

1 час Знать основные факты жизни и творчества М.Е.С.-Щедрина. Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-и. Знать изученные 

теоретико-литературные понятия, уметь анализировать художественный 

текст (формулировать тему, идею, проблематику, давать хар-ку героев, 

хар-вать особенности сюжета, композиции, роль ИВС, выявлять 

авторскую позицию). Проведение информационно-смыслового анализа 

текста. Знание творчества 

 



60-1   Фёдор Михайлович 

Достоевский – 

писатель – 

мыслитель. Очерк 

жизни и творчества. 

Художественный 

мир писателя. 

Этапы биографии и 

творчества. 

1 час Знать основные факты жизни и творчества  Ф.М.Достоевского. Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Знать этапы 

творчества писателя. 

 

61-2   История создания 

романа 

«Преступление и 

наказание». В 

Петербурге 

Достоевского. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа. Уметь определять роль пейзажа в 

пр-ии. Уметь составлять логические схемы пр-я и использовать их для 

анализа пр-я. 

 



62-3   «Потрясённый, 

выбитый из колеи 

герой» или  

Раскольников среди 

униженных и 

оскорблённых. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра,. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа. Уметь определять роль пейзажа в 

пр-ии. Уметь составлять логические схемы пр-я и использовать их для 

анализа пр-я. 

 

63-4   «Потрясённый, 

выбитый из колеи 

герой» или  

Раскольников среди 

униженных и 

оскорблённых.  

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра,. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

 



героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа. Уметь определять роль пейзажа в 

пр-ии. Уметь составлять логические схемы пр-я и использовать их для 

анализа пр-я. 

64-5   Идея Раскольникова 

о праве сильной 

личности. 

Развенчание 

антигуманной 

теории. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, определять главную мысль пр-я этапы 

формирования х-ра героя, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в диалоге по прочитанному пр-ю, уметь рассуждать о роли  

окружающих и самого человека в формировании собственного х-ра,. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести.,выражать своё отношение к 

поступкам героев, выявлять авторскую позицию.  Владение 

монологической и диалогической речью. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, приводить док-ва, используя цитатный материал 

Уметь давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, 

других образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа. Уметь 

определять роль пейзажа в пр-ии. Уметь составлять логические схемы пр-

я и использовать их для анализа пр-я. 

 

65-6   Преступление 

Раскольникова. 

 Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

 



ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

66-7   Преступление 

Раскольникова. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Комплексн

ый анализ 

текста 

67-8   Раскольников и 1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя,  



«сильные мира 

сего». 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

68-9   «Солгал-то он 

бесподобно, а на 

натуру-то и не сумел 

рассчитать». Почему 

Раскольников 

сделал явку с 

повинной. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

 



развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

69-

10 

  «Солгал-то он 

бесподобно, а на 

натуру-то и не сумел 

рассчитать». Почему 

Раскольников 

сделал явку с 

повинной. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

 

70-

11 

  Семья 

Мармеладовых. 

«Правда» Сони 

Мармеладовой. 

1 час Знать содержание изучаемого пр-я, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять 

смысловые части текста, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

 



приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

71-

12 

  Р/Р№15 

 Анализ эпизода 

«Соня и 

Раскольников 

читают Евангелие. 

Воскрешение 

Раскольникова 

через любовь. 

1 час Уметь находить  и определять границы эпизода, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль эпизода и его роль в произведении. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Текущий, 

проверочна

я работа 

72-

13 

  Р/Р№ 16 Подготовка 

к написанию 

домашнего  

сочинения по 

роману 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по произведению Ф.М.Достоевского,  знать текст изучаемого 

пр-я. уметь анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, 

проводить исследовательскую работу по отбору информационного 

материала из справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический 

материал в своем сочинении. Уметь анализировать текст поэтического 

пр-я. 

Темы:  

1. «Я себя убил, а не старушонку!» (Развенчание антигуманной 

теории Раскольникова о праве сильной личности). 

 



2. В чём «наказание» Раскольникова. 

3. Роль пейзажа в произведении. 

4. В чём «спасение» Раскольникова. 

73-1   Лев Николаевич 

Толстой 

Очерк жизни и 

творчества. 

Духовные искания 

писателя. 

 Знать основные факты жизни и творчества  Л.Н.Толстого Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Знать этапы 

творчества писателя. 

 

74-2   Изображение войны, 

героизма русских 

солдат и офицеров в 

«Севастопольских 

рассказах». 

1 час Знать содержание рассказов,их тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение. 

 

75-3   Изображение войны, 

героизма русских 

солдат и офицеров в 

«Севастопольских 

рассказах». 

1 час Знать содержание рассказов, их тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение. 

 

76-4   Трагедия семьи 

Карениных. Урок-

обзор по роману 

Анна Каренина». 

1 час Знать содержание романа, его тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

 



.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение. 

77-5 .  Трагедия семьи 

Карениных. Урок-

обзор по роману 

Анна Каренина». 

1 час Знать содержание романа, его тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение. 

 

78-6   Трагедия семьи 

Карениных. 

Особенности жанра, 

сюжета, композиции 

романа. 

1 час Знать содержание романа, его тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение 

 

79-7   Образ Левина в 

романе. Урок-обзор 

по роману Анна 

Каренина». 

1 час Знать  содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хар-овать 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Владение монологической и диалогической 

речью. Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, 

используя цитатный материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений. Уметь 

давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других 

образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа .  

Отделение основной информации от второстепенной. Определять 

позицию автора по отношению к каждому из героев, уметь строить 

устные и письменные высказывания в связи с изучением пр-я, 

 



участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению характеров, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, писать отзывы о 

прочитанном Владеть монологической и диалогической речью. 

Участвовать  в диалоге. . 

80-8   Образ Левина в 

романе. Урок-обзор 

по роману Анна 

Каренина». 

1 час Знать  содержание изучаемого пр-я, его проблематику. Хар-овать 

особенности сюжета, композиции, выявлять авторскую позицию и своё 

отношение к прочитанному.. Владение монологической и диалогической 

речью. Уметь развёрнуто обосновывать суждения, приводить док-ва, 

используя цитатный материал.  

Владеть основными видами пересказа, публичных выступлений. Уметь 

давать развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других 

образов, роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа .  

Отделение основной информации от второстепенной. Определять 

позицию автора по отношению к каждому из героев, уметь строить 

устные и письменные высказывания в связи с изучением пр-я, 

участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению характеров, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, писать отзывы о 

прочитанном Владеть монологической и диалогической речью. 

Участвовать  в диалоге. . 

 

81-9   История создания 

романа «Война и 

мир». Усвоение 

содержания 1 тома. 

Великосветское 

общество в романе. 

1 час Знать основные факты жизни и творчества  Л.Н.Толстого Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Знать этапы 

творчества писателя. 

 



Эпизод «Вечер в 

салоне А.П.Шерер» 

(т.1, ч.1, гл. 1-6, 12-

13, 18-25). 

82-

10 

  Именины у 

Ростовых. Лысые 

горы. Усвоение 

содержания 1 тома. 

1 час. Знать содержание изучаемого пр-я, этапы формирования х-ра героя, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по 

прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь рассуждать 

о роли  окружающих и самого человека в формировании собственного х-

ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе 

материала романа определять роль контраста и сопоставления как  

композиционного принципа произведения. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

Тематическ

ий 

контрольны

й диктант 

83-

11 

.   Изображение 

Шенграбенского и 

Аустерлицкого 

сражений. (т.1) 

1 час Знать содержание романа, его тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС   Владеть основными видами пересказа, публичных 

выступлений. Владеть монологической и диалогической речью. 

Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды пр-я Владеть основными видами рассказа. уметь 

 



находить худож-ую деталь и объяснять её значение. 

 

84-

12 

  

 

Поиск плодотворной 

общественной 

деятельности  

П.Безухова и 

А.Болконского. (т.2, 

ч.1-3) 

 

1 час 

Знать основные этапы жизни персонажей,  владеть навыком 

сопоставительного анализа, уметь составлять план образов персонажей, 

делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь 

рассуждать о роли  окружающих и самого человека в формировании 

собственного х-ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. Уметь 

на основе материала романа определять роль контраста и сопоставления 

как  композиционного принципа произведения. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

 

85-

13 

  Усвоение 

содержания 2 тома. 

Быт поместного 

дворянства и «жизнь 

сердца « героев 

1 час Знать основные этапы жизни персонажей,  владеть навыком 

сопоставительного анализа, уметь составлять план образов персонажей, 

делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, уметь 

рассуждать о роли  окружающих и самого человека в формировании 

 



романа. (т.2, ч.4-5)  собственного х-ра, уметь сопоставлять образы двух персонажей. Уметь 

на основе материала романа определять роль контраста и сопоставления 

как  композиционного принципа произведения. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

86-

14 

  Изображение войны 

1812 г. Бородинское 

сражение. Обзор 

содержания 3 тома. 

(ч.2,гл.19-39), (ч.2-

3)(гл.31-32,36-37-

ранение князя 

Андрея) 

1 час  Уметь видеть взаимосвязь исторических событий и судеб людей, их роль 

и влияние на судьбы страны – уметь анализировать эту взаимосвязь. 

Уметь находить при анализе текста ИВС и их роль в пр-ии .  Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать .сопоставлять эпизоды р-за Владеть 

основными видами рассказа. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение. владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать о роли  человека в историческом процессе, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе материала 

романа определять роль контраста и сопоставления как  

 



композиционного принципа 

87-

15 

  Кутузов и Наполеон. 

(т.3, ч2, гл.33-36) 

1 час.  Знать содержание изучаемого пр-я,  владеть различными видами 

пересказа, участвовать в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять 

смысловые части текста, уметь сопоставлять образы двух персонажей. 

Владение основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. Уметь определять 

систему художественных образов повести. Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать их героев, выражать своё отношение к поступкам 

героев, выявлять авторскую позицию.  Владение монологической и 

диалогической речью. Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

 

88-

16 

  Партизанская 

война. Платон 

Каратаев и Тихон 

Щербатый. 

 1 час  Уметь видеть взаимосвязь исторических событий и судеб людей, их роль 

и влияние на судьбы страны – уметь анализировать эту взаимосвязь. 

Уметь находить при анализе текста ИВС и их роль в пр-ии .  Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать .сопоставлять эпизоды р-за Владеть 

основными видами рассказа. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение. владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать о роли  человека в историческом процессе, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе материала 

 



романа определять роль контраста и сопоставления как  

композиционного принципа 

89-

17 

 

  Путь исканий 

Андрея 

Болконского.  

1 час  Уметь видеть взаимосвязь исторических событий и судеб людей, их роль 

и влияние на судьбы страны – уметь анализировать эту взаимосвязь. 

Уметь находить при анализе текста ИВС и их роль в пр-ии .  Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать .сопоставлять эпизоды р-за Владеть 

основными видами рассказа. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение. владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать о роли  человека в историческом процессе, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе материала 

романа определять роль контраста и сопоставления как  

композиционного принципа 

 

90-

18 

.  Путь исканий Пьера 

Безухова. 

1 час.  Уметь видеть взаимосвязь исторических событий и судеб людей, их роль 

и влияние на судьбы страны – уметь анализировать эту взаимосвязь. 

Уметь находить при анализе текста ИВС и их роль в пр-ии .  Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать .сопоставлять эпизоды р-за Владеть 

основными видами рассказа. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение. владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

 



в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать о роли  человека в историческом процессе, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе материала 

романа определять роль контраста и сопоставления как  

композиционного принципа 

91-

19 

  Образ Наташи 

Ростовой. 

1 час  Уметь видеть взаимосвязь исторических событий и судеб людей, их роль 

и влияние на судьбы страны – уметь анализировать эту взаимосвязь. 

Уметь находить при анализе текста ИВС и их роль в пр-ии .  Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать .сопоставлять эпизоды р-за Владеть 

основными видами рассказа. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение. владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать о роли  человека в историческом процессе, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе материала 

романа определять роль контраста и сопоставления как  

композиционного принципа 

 

92-

20 

   Образ Наташи 

Ростовой. Эпилог. 

1 час  Уметь видеть взаимосвязь исторических событий и судеб людей, их роль 

и влияние на судьбы страны – уметь анализировать эту взаимосвязь. 

Уметь находить при анализе текста ИВС и их роль в пр-ии .  Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать .сопоставлять эпизоды р-за Владеть 

 



основными видами рассказа. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение. владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать о роли  человека в историческом процессе, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей. Уметь на основе материала 

романа определять роль контраста и сопоставления как  

композиционного принципа 

93-

21 

  Семья в романе 

«Война и мир». 

1 час Знать содержание романа, его тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение. ,Определять 

особенности жанра, сюжета и композиции романа; выявить его основные 

сюжетные лин 

 

94-

21 

  Семья в романе 

«Война и мир» 

1 час Знать содержание романа, его тему, идею, уметь находить при анализе 

текста ИВС .Прием контраста.  Владеть основными видами пересказа, 

публичных выступлений. Владеть монологической и диалогической 

речью. Участвовать  в диалоге по прочитанному, выразительно читать 

.сопоставлять эпизоды р-за Владеть основными видами рассказа. уметь 

находить худож-ую деталь и объяснять её значение. ,Определять 

особенности жанра, сюжета и композиции романа; выявить его основные 

сюжетные лин 

 

95-   Судьба героев. 1 час Знать основные факты жизни и творчества  Л.Н.Толстого; этапы  



22 Эпилог. формирования его философии, Знать содержание романа. Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Знать этапы 

творчества писателя. 

96-

23 

  Р/Р№18 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по произведению Л.Н.Толстого, знать текст изучаемого пр-я. 

уметь анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, 

проводить исследовательскую работу по отбору информационного 

материала из справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический 

материал в своем сочинении. Уметь анализировать текст поэтического 

пр-я. 

Темы:  

!.Путь исканий князя Андрея. 

2.Путь исканий Пьера Безухова. 

3.Любимая героиня Толстого –  Наташа Ростова. 

4. Изображение войны и мира в романе. 

5.Почему   толстой считает Бородино нравственной победой русских? 

6.Светское общество в изображении  Толстого. 

7.»Народная мысль» в романе. 

 



97-

24 

  Р/Р№ 19 Написание 

сочинения  по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

1 час Знать образную природу словесного ис-ва, художественную трактовку 

образа. . Владеть монологической и диалогической речью. Написать 

сочинение по произведению Л.Н.Толстого, знать текст изучаемого пр-я. 

уметь анализировать содержание , Уметь работать с текстом пр-я, 

проводить исследовательскую работу по отбору информационного 

материала из справочников Умение развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа, уметь использовать критический 

материал в своем сочинении. Уметь анализировать текст прозаического 

пр-я. 

 

98-1   Антон Павлович 

Чехов. 

Очерк жизни и 

творчества. 

Общественно-

политическая жизнь 

России в 80-90-е 

годы 19 века и её 

отражение в 

литературе.  

1 час Знать основные факты жизни и творчества  А.П.Чехова. Уметь 

определять род и жанр лит-го пр-я, выразительно читать произведение, 

соблюдать нормы литературного произношения, выражать своё 

отношение к прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых 

событий.;  уметь находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Знать этапы 

творчества писателя. 

 

99-2   А.П.Чехов. 

Трилогия «Человек 

в 

футляре».(«Человек 

1 час Знать основные события жизни писателя, особенности худож-го мира 

писателя, содержание трилогии; уметь указывать главную проблему 

трилогии, анализировать худож-ое пр-е. уметь находить худож-ую деталь 

и объяснять её значение; понимать подтекст чеховской прозы, уметь 

 



в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви»). 

находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. 

100-

3 

  Рассказ «Ионыч». 

Тема гибели души 

человека 

1 час Знать содержание рассказа; уметь указывать главную проблему трилогии, 

анализировать худож-ое пр-е. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение; понимать подтекст чеховской прозы, уметь 

находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Уметь определять род и жанр 

лит-го пр-я, выразительно читать произведение, соблюдать нормы 

литературного произношения, выражать своё отношение к 

прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых событий.;  уметь 

находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Знать этапы творчества 

писателя. 

 

101-

3 

  Рассказы: 

«Попрыгунья» и 

«Невеста» 

1 час  Знать содержание рассказа; уметь указывать главную проблему трилогии, 

анализировать худож-ое пр-е. уметь находить худож-ую деталь и 

объяснять её значение; понимать подтекст чеховской прозы, уметь 

находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. Уметь определять род и жанр 

лит-го пр-я, выразительно читать произведение, соблюдать нормы 

литературного произношения, выражать своё отношение к 

прочитанному.Уметь видеть драматизм изображаемых событий.;  уметь 

находить ИВС и видеть их роль в пр-ии. уметь находить худож-ую деталь 

и объяснять её значение. Владеть навыком сопоставительного анализа, 

уметь  делать вывод,, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в диалоге по прочитанному пр-ю, выделять смысловые части текста, 

уметь рассуждать об активной роли  человека  в жизни, уметь 

сопоставлять образы двух персонажей.  

 



102-

4 

  Пьеса «Вишнёвый 

сад» 

Конфликт в пьесе 

«Вишнёвый сад». 

Действующие лица 

и авторское 

отношение к ним. 

1 час 

 

Знать основы сценического поведения, содержание пьесы Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать фрагменты комедии, выражать свое 

отношение к прочитанному Уметь развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал.  

 

   Знать основы сценического поведения, содержание пьесы Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать фрагменты комедии, выражать свое 

отношение к прочитанному Уметь развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал.  

 

103-

5 

  Система образов и 

главный образ 

пьесы. 

1 час Знать основы сценического поведения, содержание пьесы Владеть 

основными видами пересказа, публичных выступлений. Владеть 

монологической и диалогической речью. Участвовать  в диалоге по 

прочитанному, выразительно читать фрагменты комедии, выражать свое 

отношение к прочитанному Уметь развёрнуто обосновывать суждения, 

приводить док-ва, используя цитатный материал.  

 

104-

6 

  «Подводное 

течение» в пьесе. 

Особенности 

чеховского диалога.  

1 час Уметь находить  и определять границы эпизода, знать 

литературоведческие термины, уметь определять тему, идею, основную 

авторскую мысль эпизода и его роль в произведении. Уметь давать 

развёрнутую х-ку персонажа, его роль в системе пр-я, других образов, 

роль ИВС в раскрытии х-ра персонажа 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

 

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 в., этапы их творческой эволюции; 

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

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

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 



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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


