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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана для преподавания предмета «Литература» в 10 классе в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова. 

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 5 августа 2011 г. №2110 г. Москва «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательных учреждениях – казачьих кадетских корпусах». 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Программа по литературе для 5-11 классов  (базовый уровень) общеобразовательных учреждений/ авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010. 

6. Региональный этнокультурный казачий компонент государственного стандарта общего образования: проект для экспериментальной 

апробации/ Под редакцией доц. Н.А. Григорьевой. Волгоград: изд-во ВГИПК РО, 2008. 

7. Изучение этнокультурного казачьего компонента литературного образования: Методическое пособие/ Сост. Г.М. Вялкова. Волгоград: 

изд-во ВГИПК РО, 2007 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015 - 2016 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 576 от 8 июня 2015 года « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 253 от 31 марта 2014 

года «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

2014-2015 учебный год». 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
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9. Учебный план ГКОУ казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова на 2015-16 год. 

10. Письмо Минобрнауки России от 24.11.11 № МД 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – 

лабораторным оборудованием» (рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся). 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

 

 

Изучение литературы  в  10 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 обогащение духовного мира обучающихся через приобщение к лучшим образцам региональной литературы, воспитание у 

школьников готовности к самопознанию и самосовершенствованию национального самосознания, толерантности в условиях 

многонационального региона, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к нравственным ценностям культуры 

региона, развитие читательской культуры и потребности в самостоятельном чтении художественной литературы волгоградских 

писателей; 
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 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической 

системы; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

 расширение эстетического кругозора обучающихся через формирование умения соотносить нравственные идеалы общероссийской  и 

региональной литературы, выявлять их сходство и регионально обусловленное своеобразие художественных решений; 

 понимание языка диалектов и их функций в художественном произведении; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 

Для достижения поставленных целей и задач и в соответствии с образовательной программой школы используется учебно – 

методический комплект: 

 Программа по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) общеобразовательной школы/авт.- сост. авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М. : Просвещение, 2010 

 Ю.В. Лебедев. Русский язык и литература. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х частях –М. Просвещение, 2015г. 

 

Место данного предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, в неделю – 3 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную (авторскую) программу 
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В связи со спецификой общеобразовательного учреждения в Рабочую программу  включен региональный казачий компонент.       

Для реализации казачьей составляющей в программе заложены уроки с казачьей тематикой. Наличие таких уроков способствует развитию 

патриотизма и приобщает к культурным  традициям региона, направлено на развитие культуры устной и письменной речи. 

Источник реализации регионального этнокультурного казачьего компонента: 

Литература с этнокультурным казачьим содержанием: Хрестоматия/ Под ред. Проф. В.И. Супруна. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2007 

 

 

Формы и средства контроля  

Промежуточный:  
 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, 

романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; выразительное чтение текста художественного произведения; заучивание 

наизусть стихотворных текстов; устный или письменный ответ на вопрос; устное словесное рисование; комментированное чтение; 

характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных произведений; установление ассоциативных 

связей с произведениями различных видов искусства; определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, 

связанную с изучаемым художественным произведением; работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 

воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); составление конспектов критических 

статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; создание сценариев литературных или литературно-

музыкальных композиций, киносценариев; участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учётом мнения оппонентов. 

 Итоговый: творческий проект 
 

 

Сочинения –8  (классных – 5, домашних -3) 

 

График контрольных и творческих работ 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

Письменные работы Домашнее сочинение Классное сочинение 
 

Дата 

план факт 

1. 10-11   Сочинение по произведениям 

русской литературы первой 

половины XIX века 

  

2. 20-21   Сочинение-рассуждение по драме  

А.Н. Островского «Гроза» 
  

3. 30 Письменный ответ на вопрос 

проблемного характера по 

роману 

 И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»  

    

4. 36-37   Сочинение - сравнительная 

характеристика по роману  

И.А. Гончарова «Обломов» 

  

5. 44-45   Сочинение по лирике Ф.И. 

Тютчева и A.A. Фета. 

Самостоятельный анализ одного 

из стихотворений 

  

6 59-60   Сочинение по творчеству  

H.A. Некрасова 

  

7 71   Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

   

8 82-83 Самостоятельный анализ эпи-

зода романа-эпопеи 

«Война и мир» 

 

    

10 94  Письменный ответ на вопрос проблемного 
характера по творчеству А.П. Чехова 
 

   

11 99  Написать сочинение на одну из тем: 

«Роль пейзажа в повести Крюкова 
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«Казачка», «Казачьи песни. Их роль в 

жизни казаков», «Обычаи и праздники в 

казачьей станице», «Хорошая совесть у 

тебя, простая…» 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  10 класса 

 

        В результате изучения литературы обучающиеся должны  

знать / понимать 

 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений, в том числе о казачестве; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века, а также писателей, освещающих тему казачества; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору), а также произведения 

волгоградских поэтов XX века о казачестве; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

уметь: 

 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурной жизни России и Волгоградской олбласти; раскрывать 

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

проблемы русской и региональной  литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
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 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы; 

 соотносить нравственные идеалы произведений общероссийской и региональной литературы, находить сходные черты и регионально 

обусловленную художественную специфику их воплощения. 

 

 

Произведения для заучивания наизусть   

 А.С. Пушкин (3 – 4 стихотворения по выбору учащихся). 

 М.Ю. Лермонтов (2 – 3 стихотворения по выбору учащихся). 

 А.А. Фет «На заре ты её не буди…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Какая ночь!..», «Это утро, радость эта…», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…» (по выбору учащихся). 

 Ф.И. Тютчев (2 – 3 стихотворения о любви по выбору учащихся). 

 Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…»; «Кому на Руси жить 

хорошо» (отрывок из поэмы по выбору). 

 А.Н. Островский «Гроза» (монолог одного героя по выбору). 

 И.С. Тургенев «Отцы и дети» (отрывок из романа по выбору). 

 И.А. Гончаров «Обломов» (отрывок из романа по выбору). 

 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (отрывок из романа по выбору). 

 Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок из романа по выбору). 

 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

 

 А. С. Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида. «Редеет облаков летучая гряда...». Муза. Демон. 

Поэт. Три ключа. Воспоминание. «Дар напрасный, дар случайный...». «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». Поэту. Элегия. 

Труд. Прощание. «Я здесь, Инезилья...». «В начале жизни школу помню я...». «Не дай мне Бог сойти с ума...». Пир во время 

чумы. 

 П. А. Катенин. Сонет. 
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 Д. В. Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай...». 

 Ф. Н. Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине. 

 Е. А. Баратынский. Осень. «Толпе тревожный день приветен...». Приметы. «Благословен святое возвестивший!..». «На что вы, 

дни!..». Мудрецу. «Все мысль да мысль...». Рифма. 

 А. А. Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли...». Элегия. Вдохновение. Сонет. Романс. Разочарование. «Соловей мой, 

соловей...». Идиллия. 

 Н. М. Языков. Элегия. А. С. Пушкину. Морское купанье. Вечер. Буря. 

 В. К. Кюхельбекер. «Работы сельские приходят уж к концу...». «Еще прибавился мне год...». Участь русских поэтов. Усталость. 

 М. Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская. 

 Н. П. Огарев. Изба. Обыкновенная повесть. 

 Н. В. Гоголь. Нос. 

 А. Н. Майков. Свирель. Октава. Барельеф. 

 К. К. Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем...». «Меняясь долгими речами...». 

 Н. А. Некрасов. «Безвестен я...». «Внимая ужасам войны...». «Замолкни, Муза мести и печали...». «В столицах шум, гремят 

витии...». 

 Ф. М. Достоевский. Бедные люди. 

 А. А. Григорьев. Из цикла «Борьба». «Я ее не люблю, не люблю...». 

 А. А. Фет. Добро и зло. «Не тем, Господь, могуч, непостижим...». «Жизнь пронеслась без явного следа...». Сентябрьская роза. 

«Опять осенний блеск денницы...». Цветы. Певице. Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...». Вечер. «На стоге сена 

ночью южной...». Венера Милосская. Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист...». 

 И. А. Гончаров. Обыкновенная история. 

 А. И. Герцен. Былое и думы. 

 Я. П. Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда октава за октавой...». «Не мои ли страсти...». 

 А. К. Толстой. «Средь шумного бала...». «Ты не спрашивай, не распытывай...». «Коль любить, так без рассудку...». 

 И. С. Тургенев. Новь. Накануне (на выбор). 

 Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой...». «О, как убийственно мы любим...». «Эти 

бедные селенья...». «Нам не дано предугадать...». «От жизни той, что бушевала здесь...» и др. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Орел-меценат. Карась-идеалист. Господа Головлевы. 

 Л. Н. Толстой. Анна Каренина. К. К. Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной...». «Здесь все мое!..». «Воспоминанья 

вы убить хотите?..». 
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 Н.С.Лесков. Тупейный художник.  

 А.П.Чехов. Одна из пьес (на выбор) 

 

 Из зарубежной литературы 

 

 У. Шекспир. Макбет. 

 И.- В. Гете. Страдания юного Вертера. 

 О. де Бальзак. Гобсек. 

 

Региональный казачий компонент 

 

 А.Н. Туроверов. Сборник стихов, рассказов, и очерков «Незабываемые годы…» (стихотворения «Гроза», «В 

торжественном спокойном ожидании…») 

 П.С. Поляков. Сборник «Господь казаков воскресит». (1-2 по выбору) 

 Ф.Д. Крюков. Казачка. 

 В.И. Политов. Река и звезды. 

 И.П. Данилов. Последний жеребенок. Последний месяц плывет. Думы материнские. 

 Н.В. Сухов. Казачка. 

 Н.Ф. Терехов. Подвижники (часть 1 «Страницы далекого прошлого»). 

 Б.Екимов. Озеро Дербень. На краю хутора. Последняя хата. Горький ветер земли. Ночь исцеления (1 рассказ по выбору) 

 Г.Н. Медведев. Нежатина Нива. Стихотворения (1 – 2 по выбору) 

 В. С. Макеев. Сборник стихов «Сенозорник»,  «Пора медосбора»» (2-3 по выбору) 

 А.В. Максаев. Кони – годы. Федор Подтелков. Кондратий Булавин (1 по выбору) 

 

Учебное и учебно – методическое обеспечение обучения литературе  

для учителя: 

1. Программа по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) общеобразовательной школы/авт.- сост. авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010 

2. Ю.В. Лебедев Русский язык и литература. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х частях –М. Просвещение, 2015г 

3. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. М.: Просвещение 

4. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2008 
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5. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2008 

6. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2007 

7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. М.: Дрофа 

8. Кузина Л.Н. Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2007 

9. Кучина Т.Г., Леденев A.B. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: Методическое пособие.  М.: Дрофа 

10. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2004 

11. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. М.: Просвещение 

12. Литература: 10 класс: Методические рекомендации / Под ред. В.Г. Маранцмана. М.: Просвещение 

13. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просвещение 

14. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2008 

15. Семёнов А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. ХII-Х1Х вв.: 9-10 классы: Пособие для учителя. М.: ВЛАДОС 

16. Тодоров Л.В. Поэзия: образы и понятия. М.: Русское слово, 2009 

17. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы для подготовки к экзамену. М.: Русское слово 

18. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. М.: Просвещение. 

19. Шайтанов И.О., Афанасьева О.В. Зарубежная литература: 10-11 классы: Элективный курс: Методические советы.  М.: Просвещение. 

20. Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2007 

21. Якушин Н.И. Н.А. Некрасов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2008. 

22. Якушин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2007. 

 

 

Техническое оснащение занятий: 

 Ноутбук  (дисковод, акустические колонки, необходимый комплект ПО, выход в Internet) 

 Аудиторные доски 

 Проектор 

 Документ – камера Mimio View 

 Система тестирования Mimio Vote 

 Таблицы по литературе 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  в 10 классе  составлено согласно содержанию Примерной, авторской программы по 

литературе и регионального этнокультурного казачьего компонента государственного стандарта общего образования. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наи

мено

вани

е 

разде

ла 

прог

рамм

ы 

Тема урока 

ч
а

сы
 Тип урока 

(форма и вид 

деятельности 

обучения, 

форма 

занятий)   

 

Элементы содержания 

программы  

 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результаты) 

 

Вид контроля. 

Измерители 
Элементы 

дополнитель

ного 

(необязатель

ного) 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План Факт 

1 

В
в

е
д

ен
и

е
 

Русская 

литература 

XIX века в 

контексте 

мировой 

культуры 

1 Репродутивна

я: составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции учителя 

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. 

(свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью 

и угнетением человека). 

Художественные открытия 

русских писателей-классиков 

Знать: основные темы 

и проблемы, 

получившие развитие 

в русской литературе 

XIX века;  

понимать связь 

художественной 

литературы с 

общественными 

событиями эпохи.  

Уметь: составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

учителя 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя 

 Пользуясь 

«Словарём 

литературов

едческих 

терминов», 

вспомнить 

определени

я и 

характерны

е черты 

классицизм

а, 

сентимента

лизма, 

романтизма 
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2 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 п
е
р

в
о

й
 п

о
л

о
в

и
н

ы
 1

9
 в

е
к

а
 

Обзор 

русской 

литературы 

первой 

половины 

XIX века 

1 Репродуктивн

ая: составление 

тезисного плана 

или конспекта 

лекции учителя; 

работа со 

словарём литера-

туроведческих 

терминов 

Россия в первой половине XIX 

века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой 

половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской 

литературы 

Знать основные 

закономерности 

историко-литературного 

процесса; сведения о 

пушкинском и 

гоголевском периодах 

его развития.  

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции учителя 

Работа со словарём, 

запись лекции 

учителя 

 Индивидуаль

ное задание: 

подготовить 

сообщение 

«Особенност

и 

пушкинского 

лирического 

героя» (на 

материале 

произведени

й, изученных 

ранее); 

выразительно 

читать 

стихотворени

я  «Погасло 

дневное 

светило», 

«Элегия» 

  

3  Художественн

ые открытия 

лирики  

А.С. Пушкина 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированн

ое чтение 

Краткий обзор жизни и творчества 

А.С. Пушкина. Романтическая 

лирика периода Южной и 

Михайловской ссылок.  

Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного 

мира человека («Погасло дневное 

светило», «Элегия») 

Знать особенности 

романтической лирики 

Пушкина.  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

используя сведения из 

истории и теории 

литературы, соотнося 

стихотворения с  

литературным  

направлением; 

выразительно читать 

стихотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

выступать с сообщением 

на литературную тему 

Выразительное 

чтение 

 стихотворений; 

индивидуальное 

сообщение об 

особенностях 

лирического героя 

АС. Пушкина; 

ответы учащихся на 

проблемные 

вопросы: чем 

отличается 

романтическая 

лирика Пушкина 

периода Южной 

ссылки от 

стихотворений 

поэта, напи-

 Выразительн

о читать 

стихотворени

я 

«Вольность», 

«Свободы 

сеятель 

пустынный», 

«Из 

Пиндемонти

». Возможно 

чтение 

наизусть 

отдельных 

стихотворе

ний. 

Подготовить 

индивидуаль
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стихотворений. 

Исследователь

ская: анализ 

текста 

стихотворений, 

поиск в них черт 

романтического 

видения мира; 

доклад 

«Особенности 

пушкинского 

лирического 

героя» 

санных в 

Михайловском; 

почему увлечение 

романтическими 

идеалами в 

зрелом 

творчестве поэта 

уступает место 

реализму? 

ное 

сообщение на 

тему 

«Пушкин и 

декабристы» 

4  Эволюция 

темы 

свободы в 

творчестве 

А.С. Пуш-

кина 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы, 

комментирован

ное чтение 

стихотворений. 

Исследователь

ская:  

анализ текста 

стихотворений, 

индивидуально

«Чувства добрые» в 

пушкинской лирике, её 

гуманизм. Вольнолюбивые 

мотивы, политическое и 

философское осмысление 

поэтом темы свободы. 

Восприятие свободы как 

высшей жизненной ценности 

(«Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный», «Из 

Пиндемонти») 

Знать: основные этапы 

эволюции темы 

свободы в творчестве 

А.С. Пушкина: от 

осознания 

необходимости 

общественной 

свободы, «вольности 

святой» в ранней 

лирике до понимания 

свободы как личной 

независимости в 

позднем творчестве; 

уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения, 

учитывая символику 

аллегорических 

образов; выразительно 

читать стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

выступать с 

сообщением на 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

индивидуальное 

сообщение о 

влиянии 

декабристских 

идей на 

творчество 
А.С. Пушкина. 

Ответь» обучаю-

щихся на 

проблемные 

вопросы: какую 

эволюцию 

претерпели 

вольнолюбивые 

мотивы в лирике 

А.С. Пушкина; 

как в творчестве 

поэта сочетаются 

элегический и 

одический 

романтизм? 

 Выразитель

но читать 

стихотворен

ия 

«Подражан

ия Корану», 

«Вновь я 

посетил», 

«Отцы 

пустынники 

и жены 

непорочны»

, «Брожу ли 

я вдоль 

улиц 

шумных...». 

Возможно 

чтение 

наизусть 

отдельных 

стихотвор

ений 
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е сообщение 

«Пушкин и 

декабристы» 

литературную тему 

5  Религиозно-

философская 

лирика  

А.С. 

Пушкина 

 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментирован

ное чтение 

стихотворений. 

Исследователь

ская: анализ 

текста 

стихотворений, 

составление к 

ним 

религиозно-

философского 

комментария 

«Вечные темы» и их 

философское осмысление в по-

эзии А.С. Пушкина (любовь и 

дружба, свобода и творчество, 

человека природа, жизнь и 

смерть, смысл человеческого 

бытия). Анализ стихотворений 

«Подражания Корану», «Вновь 

я посетил...», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...». 

Сравнительный анализ текста 

молитвы преподобного Ефрема 

Сирина и стихотворения «Отцы 

пустынники и жены 

непорочны» 

Знать, какое 

воплощение в 

творчестве Пушкина 

получили «вечные 

темы», почему поэт 

обратился к их 

религиозно-

философскому 

осмыслению.  

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения с 

позиции их 

религиозно-

философского 

осмысления; 

сравнивать 

художественные 

произведения и 

внетекстовые 

материалы; 

выразительно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

сравнительный 

анализ текста 

молитвы и 

стихотворения 

«Отцы 

пустынники и 

жены 

непорочны»; 

ответы учащихся 

на проблемный 

вопрос: почему от 

«чистого 

афеизма» 

молодых лет в 

конце жизни 

Пушкин 

приходит к 

осмыслению 

вечных истин? 

 Прочитать 

поэму 

«Медный 

всадник», 

ответить на 

вопрос: 

Какое 

развитие 

нашла в 

поэме тема 

«маленьког

о 

человека»? 

  

6  «Великое» и 

«малое» в 

поэме  

А.С. 

Пушкина 

«Медный 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

произведения. 

Конфликт личности и 

государства в поэме. Образ 

Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ 

Петра. Художественная 

символика поэмы. Своеобразие 

Знать идейно-

художественные 

особенности поэмы 

«Медный всадник», 

понимать, в чём 

заключается 

Выразительное 

чтение; устное 

словесное 

рисование; 

сравнительный 

анализ; ответы на 

 Подготовит

ь 

индивидуал

ьное 

сообщение 

на тему 
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всадник» Репродуктивна

я: осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображённых 

в нём событий 

и характеров. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

эпизодов 

поэмы; устное 

словесное 

рисование. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста со 

скульптурными 

произведениями; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ тех 
произведений 

Пушкина и 

Гоголя, в 

которых нашёл 

воплощение 

образ 

«маленького 

жанра и композиции 

произведения. Развитие 

реализма в творчестве 

Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой 

культуры.  

 

своеобразие 

конфликта, жанра и 

композиции 

произведения; какое 

развитие получила в 

данном произведении 

тема «маленького 

человека»; каково 

значение творчества. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

произведение, выявляя 

способы выражения 

авторской позиции, 

определяя роль 

художественной 
символики в раскрытии 

идеи «Медного 

всадника»; сравнивать 

пушкинский «Медный 

всадник» и знаменитый 

памятник Петру Первому 

работы Фальконе, 

подчёркивая доминанту 

каждого образа 

 

проблемные 

вопросы: в чём 

смысл 

представленного 

в произведении 

Пушкина 

контраста 

«медного 

всадника» и 

«маленького 

человека»; 

разрешим ли 

конфликт частного 

лица и державной 

власти? 

 

«Адресаты 

любовной 

лирики 

М.Ю. 

Лермонтова

»; 

выразитель

но читать 

стихотворен

ия 

«Нищий», 

«Молитва» 

(«Я, Матерь 

Божия, 

ныне  с 

молитвою), 

«Я не 

унижусь пред 

тобой», «Нет, 

не тебя так 

пылко я 

люблю...». 

Возможно 

чтение 

наизусть 

отдельных 

стихотворе

ний 
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человека» 

 

7  Адресаты 

любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение стихо-

творений. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

поиска ответа 

на проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ 

произведений 

Пушкина и 

Лермонтова о 

любви, 

подготовка 

индивидуальног

о сообщения 

«Адресаты 

любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова» с 

помощью 

внетекстовых 

материалов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. Сопоставление 

пушкинской и лермонтовской 

концепции любви. Анализ 

стихотворений «Нищий», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Я не 

унижусь пред тобой», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...». 

Противостояние «красоты 

блистания» и «огня угаснувших 

очей», пылкого порыва и 

охладелого сердца 

Знать адресатов 

любовной лирики 

Лермонтова, основные 

положения пушкинской 

и  лермонтовской  

концепции любви и их 

отражение в худо-

жественном творчестве 

поэтов. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения; 

сравнивать 

художественные 

произведения Пушкина и 

Лермонтова о любви 

выразительно читать  

стихотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения; находить 

нужную информацию в 

источниках разного типа, 

систематизировать её и 

выступать с сообщением 

на заданную тему 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

сравнительный ана-

лиз стихотворений; 

работа с 

внетекстовыми 

материалами  

(мемуарами, 

воспоминаниями, 

записками и т.д.); 

ответы на 

проблемные 

вопросы: способен 

ли лирический 

герой Лермонтова 

сказать при 

расставании: «Я вас 

любил так 

искренно, так 

нежно, как дай вам 

Бог любимой быть 

другим...»? В чём 

причина 

трагического 

одиночества героя 

Лермонтова? 

 Выразительн

о читать 

стихотворени

я «Как часто 

пёстрою 

толпою 

окружён...», 

«Валерик», 

«Сон» («В 

полдневный 

жар в долине 

Дагестана 

Дагестана...»)

, «Выхожу 

один я на 

дорогу...». 

Возможно 

чтение 

наизусть 

отдельных 

стихотворе

ний 
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8  Художественн

ый мир поэзии 

М.Ю. 

Лермонтова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений, 

заучивание 

наизусть. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста с 

произведениями 

живописи; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

произведений, 

направленный на 

углубление 

понятий о 

реализме и 

романтизме, их 

соотношении и 

взаимовлиянии в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

Своеобразие художественного 

мира М.Ю. Лермонтова: чувство 

трагического одиночества, 

мятежный порыв и слияние с 

мирозданием в стихотворениях 

«Как часто пёстрою толпою 

окружён...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...». Углубление понятий о 

романтизме и реализме в 

творчестве поэта, об их 

соотношении и взаимовлиянии 

Знать основные мотивы 

лирики Лермонтова, 

понимать, в чём 

заключается своеобразие 

его художественного 

мира, как соотносятся в 

нём романтические и 

реалистические 

традиции.  

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

выразительно читать их, 

соблюдая нормы литера-

турного произношения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

чтение наизусть; 

ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

заключается 

своеобразие 

художественного 

мира Лермонтова; 

какое воплощение 

нашли в его 

творчестве 

романтические и 

реалистические 

традиции? 

 Прочитать 

повесть Н.В, 

Гоголя 

«Невский 

проспект». 

Подготовить 

индивидуаль

ное 

сообщение на 

тему 

«Петербург в 

произведения

х А.С. 

Пушкина и 

Н.В. Гоголя» 

  

9  Образ города в 

повести  

1 Рецептивная: 

чтение и 

Обзор жизни и творчества Н.В. 

Гоголя. Петербург как мифический 

Знать содержание 

повести «Невский 

Устное словесное 

рисование; краткий 

 Определить 

основную 
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Н.В. Гоголя 

«Невский 

проспект» 

полноценное 

восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображённых в 

нём событий, ха-

рактеров, 

краткий пересказ 

отдельных 

эпизодов. 

Продуктивная 

творческая: 

устное словесное 

рисование 

«Прогулка по 

Невскому». 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментировани

е произведения. 

Исследовательск

ая: сравнитель-

ный анализ 

произведений 

Гоголя и 

Пушкина, 

воспроизводящи

х образа 

Петербурга 

образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры. 

Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры 

проспект», характерные 

черты образа Петербурга 

в произведениях Гоголя и 

Пушкина, понимать, в 

чём заключается свое-

образие стиля Гоголя, как 

соотносятся в его 

творчестве 

трагедийность и комизм, 

лирика и сатира.  

Уметь устно нарисовать 

картину Невского 

проспекта, владеть 

навыками краткого 

пересказа; анализировать 

и интерпретировать текст 

повести, выявляя 

способы выражения 

авторской позиции 

пересказ; ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

заключается 

своеобразие Петер-

бурга Н.В. Гоголя? 

Как в облике города 

сочетаются 

трагедийность и 

комизм, лирика и 

сатира? 

мысль 

сочинения по 

произведения

м русской 

литературы 

первой 

половины 

XIX века, 

разработать 

его план, 

подобрать 

иллюстратив

ный материал 

к пунктам 

плана (темы 

сочинений 

даются 

учителем 

заранее) 

10  Сочинение по 

произведениям 

русской 

1 Создание 

художественной, 

критико-

Создание художественной, 

критико-публицистической или 

литературоведческой версии 

Уметь определить 

основную мысль 

сочинения в 

Текст сочинения. 

Формулировка 

основной мысли 
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литературы 

первой 

половины XIX 

века 

публицистическо

й или 

литературоведче

ской версии 

сочинения на 

заданную тему 

сочинения на заданную тему соответствии с заданной 

темой; составить план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании работы; 

аргументированно 

обосновать выбор жанра 

сочинения 

работы, сравнение 

черновых и 

беловых вариантов 

плана, к сочинению 

11  Написание 

сочинения 

1 Создание 

художественной, 

критико-

публицистическо

й или 

литературоведче

ской версии 

сочинения на 

заданную тему 

Создание художественной, 

критико-публицистической или 

литературоведческой версии 

сочинения на заданную тему 

Уметь определить 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с заданной 

темой; составить план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании работы; 

аргументированно 

обосновать выбор жанра 

сочинения 

Текст сочинения. 

Формулировка 

основной мысли 

работы, сравнение 

черновых и 

беловых вариантов 

плана, к сочинению 

 Найти  

материал в 

учебнике 

истории о 

социально-

политическо

й обстановке 

в России 

1850-60 гг. 

XIX века 
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Обзор русской 

литературы 

второй 

половины XIX 

века. Герой 

времени в 

литературе 

1850-60 гг. 

1 Репродуктивна

я: составление 

тезисного плана 

или конспекта 

лекции учителя; 

возможно 

составление  

учащимися 

синхронной 

историко-

культурной 

таблицы 

Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-1860 г. 

Критика социальной 

действительности в литературе и 

искусстве. Русская журналистика 

данного периода. Раскол редакции 

журнала «Современник». Борьба 

между сторонниками некрасовской 

школы и представителями «чистого 

искусства». Расцвет сатиры. 

Осмысление национального 

характера как задача искусства в 

стихотворениях НА.  Некрасова, 

музыке М. Мусоргского («Сцена 

под Кромами» из оперы «Борис 

Годунов»), картинах И. Крамского 

(«Портрет крестьянина»). 

«Эстетическая» (В.П. Боткин, 

А.В. Дружинин), «реальная»  

(Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышев-

ский, Д.И. Писарев), 

«органическая» (А. Григорьев) 

критика. Традиции и новаторство в 

русской поэзии 

Знать основные темы и 

проблемы, получившие 

развитие в русской 

литературе и искусстве 

1850-60 гг. XIX века; 

особенности русской 

литературной критики 

данного периода. 

Понимать связь 

процесса 

демократизации 

художественной 

литературы и культуры в 

целом с событиями 

эпохи.  

Уметь составлять 

синхронную историко-

культурную таблицу 

Составление 

учащимися 

синхронной 

историко-

культурной 

таблицы 

 Написать 

мини-

сочинение 

«Как я 

представляю 

себе судьбу 

героя 50-60 

гг. XIX века» 

  

13  Выбор пути. 

Обзор 

литературы 

1870-1890 г.г.  

XIX века 

1 Репродуктивна

я: составление 

тезисного плана 

или конспекта 

лекции учителя; 

возможно 

составление 

обучающимися 

синхронной 

историко-

культурной 

таблицы. 

Пути развития России: время 

поисков направления движения 

общества. Достижения в области 

науки и культуры. Характер 

русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора в 

русской классике. Развитие русской 

философской лирики. Расцвет 

малых жанровых форм в последние 

девятилетия XIX века. 

Классическая русская литература и 

Знать основные темы и 

проблемы, получившие 

развитие в русской  

литературе 1870-90 гг. 

XIX века.  

Понимать связь 

развития художе-

ственной литературы и 

культуры в целом с 

общественными  

движениями эпохи.  

Уметь составлять 

синхронную таблицу 

Составление 

учащимися 

синхронной 

историко-

культурной 

таблицы 

 

 Подготовить 

индивидуаль

ное 

сообщение на 

тему 

«Создание 

русского 

национальног

о театра» 
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её мировое признание 

14  «Колумб 

Замоскворечья

». А.Н. 

Островский -

первооткрыват

ель нового 

пласта русской 

жизни 

1 Репродуктивна

я: составление 

тезисного плана 

или конспекта 

лекции учителя, 

заслушивание 

индивидуальног

о сообщения на 

тему «Создание 

русского 

национального 

театра». 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

кинофильмами и 

спектаклями по 

мотивам пьес 

Островского 

Обзор жизни и творчества  

А.Н. Островского. Роль драматурга 

в создании русского национального 

театра. Островский - наследник 

Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, 

Н.В. Гоголя. Просмотр фрагментов 

из спектаклей и кинофильмов, 

снятых по мотивам пьес  

А.Н. Островского 

Знать основные этапы 

творческого пути АН.  

Островского, роль 

драматурга в создании 

русского национального 

театра.  

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции учителя; 

выступать с сообщением 

на заданную тему; 

устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста с 

произведениями других 

видов искусства (театр, 

кино) 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; 

сравнительный 

анализ текста пьесе 

фрагментами из 

спектаклей и 

кинофильмов, 

снятых по мотивам 

произведений 

Островского 

 Индивидуаль

ное 

сообщение 

«История 

создания 

пьесы А.Н. 

Островского 

«Гроза»; 

подготовить 

выборочный 

пересказ на 

тему «Нравы 

города 

Калинова» 

  

15  Один день в 

городе 

Калинове 

Анализ 

сочинений 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

я: осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображенных 

в нем событий, 

характеров, 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов. 

Поисковая: 

Урок – путешествие по городу 

Калинову. История создания 

пьесы «Гроза». Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства». «Хозяева жизни» 

(Дикой, Кабаниха) и их жертвы. 

«Фон» пьесы, своеобразие 

второстепенных персонажей. 

Роль пейзажа в «Грозе» 

Знать историю 

создания пьесы 

«Гроза», особенности 

характеров 

персонажей пьесы, 

роль пейзажа в драме. 

Уметь владеть 

навыками краткого 

пересказа, 

позволяющего 

воссоздать образ 

города Калинова; 

анализировать и 

интерпретировать 

текст пьесы, выявляя 

способы выражения 

авторской позиции. 

Выборочный 

пересказ, 

комментированно

е чтение, анализ 

текста драмы; 

ответы на 

проблемные 

вопросы 

 Определить 

основные 

этапы  

развития 

внутреннего 

конфликта 

Катерины. 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

монологов 

Катерины 

(действие 

второе 

явление10 и 

действие 5 
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самостоятельный 

поиск ответа  на 

проблемные 

вопросы, 

комментировани

е произведения. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

пьесы 

явление 4). 

16  «Отчего 

люди не 

летают так, 

как птицы?» 

(своеобразие 

внутреннего 

конфликта 

Катерины) 

1 Поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

установление  

ассоциативных 

связей текста 

пьесы и рисунка 

СВ. Герасимова. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

пьесы 

Своеобразие  внутреннего 

конфликта и основные стадии 

развития действия. Катерина в 

системе образов пьесы. Народно – 

поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Катерина и 

Кабаниха как два полюса 

калиновского мира. 

Знать основные этапы 

развития внутреннего 

конфликта Катерины, 

мотивацию 

действующих лиц пьесы, 

участвующих в 

конфликте; как 

сочетаются в характере 

главной героини народно 

– поэтическое и 

религиозное;  в чем 

заключается 

нравственная 

проблематика «Грозы». 

 Уметь сравнивать 

действующих лиц пьесы, 

отмечая их сходство и 

различие; выразительно 

читать монологи и 

диалоги, инсценировать 

эпизоды пьесы; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

 проблемного характера 

Выразительное 

чтение; 

инсценирование; 

анализ текста 

драмы: ответы на 

проблемные 

вопросы . 

 Ответить на 

вопрос «Как 

соотносятся 

семейный и 

социальный 

конфликты в 

драме?» 

Подготовить 

чтение по 

ролям сцены 

покаяния 

Катерины 

(действие 

4явление 6). 

Индивидуаль

ное 

сообщение 

об 

исполнении 

роли 

Катерины 

различными 

актрисами. 

  

17  Семейный и 

социальный 

конфликт в 

драме «Гроза» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

осмысление 

внешнего 

Развитие понятия 

«драматургический конфликт». 

Своеобразие внешнего конфликта. 

Виды протеста и их реализация в 

пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, 

Борис), протест-озорство (Варвара, 

Кудряш), протест-терпение 

(Кулигин). Своеобразие протеста 

Катерины. Исполнение роли 

Знать основные этапы 

развития внешнего 

конфликта «Грозы», 

мотивацию действую-

щих лиц пьесы, 

участвующих в 

конфликте; различные 

сценические 

Чтение по ролям;, 

анализ текста 

драмы; 

индивидуальное 

сообщение 

«Сценические, 

интерпретации  

роли Катерины»; 

ответы на  

 Подумать и 
над  

вопросами 

«В чём 

заключается 

символика 

названия 

драмы 
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конфликта 

произведения, 

различных видов 

протеста против 

«тёмного 

царства»; 

сообщение о 

сценической 

истории пьесы, 

об исполнении 

роли Катерины 

различными 

актрисами. 

Продуктивная 

творческая:  
чтение по ролям. 

Поисковая: 
самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

пьесы 

Катерины различными актрисами 

(Стрепетова, Ермолова, Федотова, 

Никулина-Косицкая, Тарасова) 

интерпретации роли 

Катерины, сравнивать и 

сопоставлять их. 

Уметь читать по ролям 

эпизоды пьесы; 

аргументировано 

отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

найти информацию в 

источниках различного 

типа, систематизировать 

её и выступить с 

сообщениями на 

заданную тему. 

проблемные 

вопросы: что 

значит антитеза  

понятий «воля»-

«неволя» для героев 

пьесы «Гроза»? Как 

расценивать 

покаяние 

Катерины: как её 

смирение или как 

победу над ложью, 

над своим грехом? 

"Гроза"?»; 

«Почему 

Островский 

назвал пьесу 

драмой, а не 

трагедией»? 

Подготовить 

индивидуаль

ное 

сообщение на 

тему  

«Символика 

имён и 

фамилий в 

пьесах А. Н. 

Островского» 

18  Драматургичес

кое мастерство 

А.Н. 

Островского 

1 Репродуктивная: 

сообщение о 

символике имен 

и фамилий в 

пьесах А.Н. 

Островского. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

текста пьесы 

Смысл названия и символика 

пьесы. Мастерство речевой 

характеристики в пьесах А.Н. 

Островского. Углубление понятий 

о драме как роде литературы. 

Жанровое своеобразие «Грозы», 

сочетание в ней драматического, 

лирического и трагического начал 

Знать особенности 

символики пьесы, 

жанровое своеобразие 

«Грозы»; в чём 

заключается мастерство 

речевой характеристики 

в пьесах А.Н. 

Островского.  

Уметь 
аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

находить информацию в 

источниках различного 

типа, систематизировать 

Анализ текста 

драмы. 

Идивидуальное 

сообщение 

«Символика имён и 

фамилий в пьесах 

А.Н. Островского»; 

ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

своеобразие жанра 

пьесы А.Н. 

Островского? Что 

изменила в «тёмном 

царстве» смерть 

 Подготовить 

развернутый 

план статьи 

Н.А. 

Добролюбова 

«Луч света в 

тёмном 

царстве» 
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её и выступать с 

сообщением на заданную 

тему 

Катерины? Какой 

след оставила 

«гроза» в 

Калинове? 

19  «Гроза» в 

оценке  

русской 

критики 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

критической 

статьи, 

составление кон-

спекта. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ статей 

Н.А. 

Добролюбова 

«Луч света в 

тёмном царстве» 

и Д.И. Писарева 

«Мотивы 

русской драмы» 

Анализ критической статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве». Обучение 

конспектированию статьи. 

Сравнительный анализ оценки 

образа Катерины Н.А. 

Добролюбовым и Д.И. Писаревым 

(выдержки из статьи «Мотивы 

русской драмы») 

Знать содержание 

критических статей  

Н.А. Добролюбова и  

Д.И. Писарева.  

Уметь составлять план 

и конспект критической 

статьи; сопоставлять 

взгляды критиков, их 

оценку образа Катерины; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 

Конспект статьи 

НА Добролюбова 

«Луч света в 

тёмном царстве»; 

ответ на 

проблемный 

вопрос: почему у 

Добролюбова и 

Писарева, критиков, 

принадлежащих к 

одному 

демократическому 

лагерю, возникли 

столь разные 

трактовки образа 

Катерины? 

 Подготовитьс

я к  

сочинению-

рассуждению 

по драме 

«Гроза» 

(вспомнить 

особенности 

построения 

текста-

рассуждения) 

  

20  Сочинение-

рассуждение 

по драме  

А.Н. 

Островского 

«Гроза» 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений-

рассуждений 

Создание художественной, 

критико-публицистической или 

литературоведческой версии 

сочинения-рассуждения на 

заданную тему 

Знать особенности 

рассуждения как типа 

речи.  

Уметь определить 

основную мысль 

сочинения-рассуждения 

в соответствии с 

заданной темой; 

составить тезисный план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании работы; 

аргументированно 

обосновать выбор цитат, 

Текст сочинения-

рассуждения 
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необходимых для 

раскрытия пунктов 

тезисного плана 

сочинения; 

сформулировать вывод, 

соответствующий теме и 

содержанию сочинения -

рассуждения 

21  Написание 

сочинения 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений-

рассуждений 

Создание художественной, 

критико-публицистической или 

литературоведческой версии 

сочинения-рассуждения на 

заданную тему 

Знать особенности 

рассуждения как типа 

речи.  

Уметь определить 

основную мысль 

сочинения-рассуждения 

в соответствии с 

заданной темой; 

составить тезисный план 

сочинения и следовать 

логике данного плана 

при написании работы; 

аргументированно 

обосновать выбор цитат, 

необходимых для 

раскрытия пунктов 

тезисного плана 

сочинения; 

сформулировать вывод, 

соответствующий теме и 

содержанию сочинения -

рассуждения 

Текст сочинения-

рассуждения 
 Подготовить 

заочное  

путешествие 

в усадьбу  

И.С. 

Тургенева 

Спасское-

Лутовиново 

  

22  «Душа моя, все 

мысли мои в 

России».  

Урок – заочная 

экскурсия в 

Спасское-

Лутовиново 

1 Исследователь

ская: создание 

сценария 

заочной 

экскурсии в 

Спасское-

Лутовиново 

Путь писателя от «натуры чисто 

внешней» (А.И. Герцен) к 

«истинному сыну своего времени, 

который носит в своей груди все 

скорби и вопросы его» 

 (В.Г. Белинский). История рода 

Лутовиновых и Тургеневых. 

Детство писателя. Главный дом 

Уметь найти ин-

формацию в источниках 

различного типа, 

систематизировать её, 

выстроить зрительный 

ряд и выступить с 

сообщением на заданную 

тему 

Видеопрезентация 

заочной экскурсии, 

выступления 

экскурсов 

 Групповые 

задания: 

подобрать 

материал о 

представител

ях семейства 

Кирсановых - 

Аркадии, 
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усадьбы: кабинет Тургенева, 

его библиотека. Гости усадьбы 

(А. Фет, М. Щепкин, П. 

Киреевский, И. Аксаков, М. Са-

вина). Парк Спасского - 

Лутовинова. Панорама жизни 

русской деревни. Окрестности 

села: овраг Кобылий Верх, 

Бирюков колодец, Бежин луг, 

Колотовка, Льгов и др. 

Спасское и его жители в 

произведениях Тургенева 

 

Николае и 

Павле 

Петровиче. 
 

23  Русские 

дворяне 

Кирсановы 
 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

я: выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, 

связанных с 

изображением 

дворян 

Кирсановых: 

Продуктивная 

творческая: 

устное 

словесное 

рисование, 

защита гербов. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в 

нём общественно-политической 

ситуации в России. 

Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень пер-

вичного восприятия учащимися 

текста романа (работа с 

портретами Кирсановых кисти 

художников  

П. Боклеского и К. Рудакова). 

Кирсановы как лучшие 

представители русского дво-

рянства: восторженный и 

романтический Аркадий, тонко 

чувствующий красоту природы, 

Николай Петрович - хранитель 

национальной русской 

культуры, Павел Петрович - 

поборник европейской 

цивилизации 

Знать историю соз-

дания романа «Отцы и 

дети», прототипы 

главных героев 

произведения; в чём 

заключается 

своеобразие  

мировоззрения, 

характера и манеры 

поведения каждого из 

господ Кирсановых.  

Уметь отбирать 

материал для  

выборочного  

пересказа; 

осуществлять устное 

словесное рисование; 

ориентируясь на 

художественные 

детали текста, 

создавать эскизы 

гербов литературных 

героев; выбирать 

определённый вид 

комментария в зави-

Выборочный 

пересказ как 

результат 

групповой 

работы; анализ 

текста; устное 

словесное 

рисование; 

комментированно

е чтение; ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

и проблемного 

характера: с 

какой целью 

писатель вводит в 

роман рассказ о 

семейной истории 

Кирсановых? 

Почему Тургенев 

сталкивает 

Базарова нес 

худшими, а с 

лучшими 

представителями 

 Сопоставит

ь образы 

П.П. 

Кирсанова и 

Евгения 

Базарова. 

Результаты 

работы 

занести в 

сравнительн

ую таблицу. 

Подготовит

ь 

комментиро

ванное 

чтение 10 

главы 

романа и 

сцены 

дуэли 

между 

Павлом 

Петровичем 

и 

Базаровым 
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само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментирован

ное чтение 

эпизода первой 

встречи Ба-

зарова с 

Павлом 

Петровичем. 

Исследователь

ская: анализ 

текста романа 

симости от постав-

ленной учебной 

задачи. 

Уметь 
аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера 

 

дворянского 

общества? 
 

24  Две дуэли: 

Павел 

Кирсанов 

против 

Евгения 

Базарова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

я: выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

изображением 

конфликта 

отцов и детей. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментирован

ное чтение 

словесного 

поединка и 

дуэли Базарова 

Композиция романа. Сущность 

конфликта отцов и Детей: 

«настоящие столкновения те, в 

которых обе стороны до 

известной степени правы» (И.С. 

Тургенев). Словесный 

поединок уездного аристократа 

и столичного нигилиста. Роль 

образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Дуэль 

между Базаровым и Павлом 

Петровичем. Авторская 

позиция и способы её 

выражения 

Знать причины и 

сущность конфликта 

между Базаровым и 

Павлом Петровичем, 

способы выражения 

авторской позиции и 

уметь объяснять их 

роль в произведении 

Тургенева.  

Уметь сравнивать 

героев-антагонистов; 

выбирать определён-

ный вид комментария 

в зависимости от 

поставленной учебной 

задачи 

Выборочный 

пересказ; анализ 

текста; 

комментированно

е чтение; ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: 

согласны ли вы с 

мнением 

Тургенева, что 

Базаров 

«побивает отцов 

справа и слева»? 

Почему 

словесный 

поединок 

перерастает в 

дуэль между 

уездным 

аристократом и 

столичным 

нигилистом? В 

 Ответить на 

вопрос «В 

чём 

заключается 

сила и 

слабость 

нигилизма 

Базарова?» 

Подготовит

ь 

комментиро

ванное 

чтение 

сцены 

объяснения 

Базарова и 

Одинцовой 

в 

Никольском 
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с П.П. 

Кирсановым. 

Исследователь

ская: анализ 

текста романа 

чем особенности 

этой дуэли? 

25  Сила и 

слабость 

нигилизма 

Евгения 

Базарова. 

Анализ 

сочинений 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

изображением 

сильных и 

слабых сторон 

нигилизма 

Базарова. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы, 

комментирован

ное чтение 

сцены 

объяснения 

Базарова и 

Одинцовой в 

Никольском 

 

Черты личности, 

мировоззрения Базарова. 

Отношение главного героя к 

общественно-политическим 

преобразованиям в России, к 

русскому народу, природе, 

искусству, естественным 

наукам. Испытание любовью в 

романе. Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения 

Базарова: «Я нужен России... 

Нет, видно, не нужен»? 

Знать: в чём за-

ключается сила и 

слабость нигилизма 

Евгения Базарова; как 

герои романа 

проходят испытание 

любовью, какую роль  

данное испытание 

сыграло в их судьбе. 

Уметь отбирать 

материал для 

выборочного переска-

за и аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера; выбирать 

определённый вид 

комментария в зави-

симости от постав-

ленной учебной 

задачи 

 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, 

комментированно

е чтение; ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: в чём, 

по мнению 

Тургенева, 

заключается сила 

и слабость 

нигилизма? 

Почему, 

сталкиваясь со 

стихией жизни, 

теория не 

выдерживает 

испытания на 

прочность? 

 

 Подобрать 

материал о 

взаимоотно

шениях 

Базарова и 

Аркадия. 

Подготовит

ь краткий 

пересказ 

эпизода 

«Базаров и 

Аркадий в 

гостях у 

Кукшиной» 

 

  

26  «Накипь 

нигилизма» и 

её изображение 

в романе 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

Базаров и его мнимые последовате-

ли. Эволюция отношений Базарова 

и Аркадия. Кукшина и Ситников 

как пародия на нигилизм 

Знать, как развиваются 

отношения Базарова с 

его мнимыми последо-

вателями, почему в итоге 

главный герой обречён 

Выборочный и 

краткий пересказ; 

анализ текста; 

комментированное 

чтение; ответы на 

 Подготовить 

комментиров

анное чтение 

эпизода 

«Смерть 
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я: выборочный 

пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

изображением 

учеников 

Базарова; 

краткий пересказ 

эпизода «Базаров 

и Аркадий в 

гостях у 

Кукшиной». 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

екая: анализ 

текста романа 

на трагическое одино-

чество. 

Уметь отбирать 

материал для вы-

борочного и краткого 

пересказов; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера 

вопросы 

проблемного 

характера: с какой 

целью писатель 

изображает «накипь 

нигилизма»; почему 

не состоялась 

дружба между 

Аркадием и 

Евгением 

Базаровым? 

Базарова» 

27  Испытание 

смертью и его 

роль в романе 

«Отцы и дети» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

я: составление 

конспекта мини-

лекции учителя 

«Базаров в 

оценке русской 

критики». 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированн

ое чтение 

Трагедийность фигуры Базарова, 

его одиночество и в лагере «отцов», 

и в кругу «детей». Испытание 

смертью и его роль в романе. 

Смысл финала «Отцов и детей». 

Полемика вокруг романа. Д.И. 

Писарев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове: «Мне мечталась фигура 

сумрачная, дикая, большая, наполо-

вину выросшая из почвы, 

сильная, злобная, честная - и 

всё-таки обречённая на поги-

бель». Базаров в ряду других 

образов русской литературы 

Знать, какую роль в 

произведении Тургенев 

отводит испытанию 

смертью, в чём  

заключается смысл  

финальной сцены; 

причины полемики, 

возникшей вокруг 

романа, мнения критиков 

и автора о фигуре 

главного героя. 

Уметь 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

выбирать определённый 

вид комментария в 

зависимости от 

Комментированное 

чтение, анализ 

текста, конспект 

мини-лекции  

учителя «Базаров в 

оценке русской  

критики». Ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: почему 

герой романа 

обречён на 

одиночество не 

только в лагере 

отцов, но и в стане 

детей; в чём 

причина трагедии 

Базарова? 

 Найти в 

романе 

примеры 

«тайного 

психологизма

» и приёма 

умолчания, 

определить 

художествен-

ную 

функцию 

портрета, 

интерьера, 

пейзажа в 

романе. 

Подумать 

над вопросом 

«В чём 
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эпизода «Смерть 

Базарова». 

Исследователь

ская: анализ 

текста романа; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

русской 

классики, изо-

бражающих 

героев своего 

времени 

поставленной учебной 

задачи; сравнивать 

различные точки 

зрения на образ 

главного героя 

заключается 

своеобразие 

жанра романа 

«Отцы и 

дети»?» 
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28  Художествен

ное 

мастерство 

Тургенева-

романиста 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

вопросы 

круглого стола. 

Исследовательск

ая: анализ про-

блематики и 

поэтики 

романа с 

помощью 

внетекстовых 

материалов 

(критических и 

литературовед

ческих статей, 

мемуаров, пи-

сем, 

воспоминаний 

и т.д.) 

Углубление понятия о романе 

(частная жизнь в исторической 

панораме, социально-бытовые 

и общечеловеческие стороны в 

романе). «Тайный психоло-

гизм» и приём умолчания в 

произведении Тургенева. 

Художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа в 

романе. Своеобразие жанра 

романа «Отцы и дети». Симво-

лика заглавия 

Знать, в чём 

заключается 

своеобразие 

проблематики и 

поэтики романа 

«Отцы и дети».  

Уметь использовать 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различные 

источники 

информации, включая 

Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

подбирать аргументы, 

формулировать 

выводы, отражая в 

устной речи 

результаты своей 

исследовательской 

деятельности; в ходе 

проведения круглого 

стола излагать 

собственную 

позицию, соблюдая 

культуру дискуссии 

Ответы на 

вопросы круглого 

стола: какое 

воплощение на 

страницах романа 

нашёл «тайный 

психологизм»? В 

чём особенность 

композиции 

произведения, 

случайно ли 

возникает 

временной круг 

от весны к зиме? 

Какое место в 

романе отводится 

пародии, сатире? 

О чём говорят 

читателю 

пейзажные 

зарисовки, 

портреты героев, 

описание 

убранства 

комнат? В чём 

смысл эпилога? 

Со временен ли 

роман в наши 

дни? Вечен ли 

конфликт отцов и 

детей? В какие 

моменты истории 

он обостряется и 

почему? 

 

 Подготовит

ься к 

написанию 

сочинения в 

форме 

ответа на 

вопрос 

проблемног

о характера 

(вспомнить 

виды связи 

между 

предложени

ями, 

особенност

и абзацного 

членения 

текста). 

Познакомит

ься с 

критериями 

оценки 

части С5 

ЕГЭ по 

литературе 

  

30  Письменный 

ответ на 

1 Продуктивная 

творческая: 

Основные признаки текста. 

Использование цепной и 

Уметь: давать ответ на 

проблемный вопрос, 

Текст 

письменного 
 Дать 

рецензию 
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вопрос 

проблемного 

характера по 

роману 

 И.С. 

Тургенева 

«Отцы и 

дети»  

письменный 

ответ на 

вопрос 

проблемного 

характера 

параллельной связи в 

предложениях. Особенности 

абзацного членения текста. 

Письменный ответ на вопросы 

проблемного характера по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

учитывая требования 

части С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями 

ответа на 

проблемный 

вопрос, рецензия 

на сочинение 

на 

сочинение 
товарища 

(или 

самопрезент

ацию), 

руководству

ясь 

предложенн

ыми 

критериями. 

Составить 

литературн

ый монтаж 

на тему 

«Жизнь и 

деяния 

господина 

де Лень» 
31  Жизнь и 

деяния 

господина де 

Лень  

1 Поисковая: 

составление 

литературного 

монтажа о 

жизни и 

творчестве 

И.А. Гончарова 

с помощью 

внетекстовых 

материалов 

(книг серии 

«ЖЗЛ», 

критических и 

литературовед

ческих статей, 

мемуаров, 

писем, 

воспоминаний 

и т.д.) 

Жизнь и творчество И.А. 

Гончарова. Детство, юношеские 

устремления, влияние 

пушкинского слова на 

становление личности 

писателя. «Обыкновенная 

история» как «стремление 

осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые 

стороны». Типы характеров и 

проблема взаимоотношения 

поколений в изображении 

Гончарова. Романтические 

иллюзии и их развенчание в 

романе. 

«Фрегат «Паллада» - путевые 

заметки писателя. История 

создания романа «Обломов» 

(Мариенбадское чудо). 

Знать основные этапы 

жизненного и 

творческого пути  

И.А. Гончарова.  

Уметь использовать 

для решения 

творческих задач 

различные источники 

информации, включая 

Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

подбирать и  

систематизировать 

материал, отражая в 

устной речи ре-

зультаты своей 

творческой дея-

тельности 

Литературный 

монтаж 
 Подготовит

ь краткий 

пересказ 

первой 

части 

романа; 

комментиро

ванное 

чтение «Сна 

Обломова» 
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«Обрыв» как последняя часть 

трилогии о старых и новых 

русских людях 
32  Один день из 

жизни 

Обломова. 

Анализ 

письменной 

работы 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

я: краткий 

пересказ 

первой части 

романа, 

воспроизводящ

ей жизнь Ильи 

Ильича в 

Петербурге.               

Поисковая: 

комментирован

ное чтение 

главы «Сон 

Обломова», 

установление 

ассоциативных 

связей данной 

главы с 

рисунками или 

эпизодами из 

фильма Н. 

Михалкова 

«Несколько 

дней из жизни 

Обломова». 

Исследовательск

ая: анализ 

проблематики 

и поэтики 

романа 

Система образов романа. 

Социальная и нравственная 

проблематика произведения 

И.А. Гончарова. Особенности 

композиции. Жизнь Ильи 

Ильича в Обломовке и в 

Петербурге. Глава «Сон 

Обломова» и её роль в 

произведении. «Петербургская» 

обломовщина 

Знать содержание 

первой части романа и 

«Сна Обломова»; 

особенности 

проблематики романа 

И.А. Гончарова. 

Уметь отбирать 

материал для краткого 

пересказа, выбирать 

определённый вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи, устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного 

текста с 

изобразительным 

искусством или кино 

Краткий 

пересказ; 

комментированно

е чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей между 

текстом романа и 

художественным 

фильмом  

Н. Михалкова; 

ответы на 

проблемные 

вопросы: какую 

роль в жизни 

Обломова 

сыграла его 

«малая Родина»; 

почему 

невозможно 

сохранить в 

первозданное 

этот 

патриархально-

идиллический 

мир? 

 Подготовит

ь 

сопоставите

льный 

анализ 

образов 

Ольги 

Ильинской 

и Агафьи 

Матвеевны 

Пшеницыно

й. Ответить 

на вопрос 

«Почему 

любви 

Ольги 

Ильинской 

Обломов 

предпочёл 

покой в 

доме вдовы 

Пшеницыно

й»? 

  

33  Два типа 1 Рецептивная: «Головная» (рассудочная) и Знать, какое Комментированн  Подготовит   
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любви в 

романе И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

Анализ 

рецензий 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Поисковая: 

ассоциативное 

сопоставление 

эпизодов, 

описывающих 

любовь 

Обломова к 

Ольге, с арией 

"Casta diva" из 

оперы В. 

Беллини 

«Норма». 

Исследовательск

ая: 

сравнительный 

анализ образов 

Ольги 

Ильинской и 

Агафьи 

Матвеевны 

Пшеницыной 

духовно-сердечная любовь в 

романе. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Ситуация 

«испытания любовью» и её 

решение в произведении 

Гончарова (Обломов и Ольга, 

Обломов  и  Агафья Матвеевна, 

Штольц и Ольга). 

Музыкальные страницы романа 

отражение получили в 

романе «Обломов» 

«рациональный» и 

«сердечный» типы 

любви. 

Уметь отбирать 

материал для 

сравнительного 

анализа, обращая 

внимание на сходство 

и различие 

персонажей романа; 

устанавливать 

ассоциативные связи 

романа с арией 

Беллини, усматривая в 

данном музыкальном 

произведении аналог 

чувств Обломова 

ое чтение; 

сравнительный 

анализ; ответы на 

проблемные 

вопросы: с какой 

целью русские 

писатели 

подвергают своих 

героев 

«испытанию 

любовью»; какой 

тип любви -

рациональный, 

головной или 

сердечный 

предпочёл 

Обломов и 

почему? 

ь 

сравнительн

ый анализ 

образов 

Обломова и 

Штольца, 

результаты 

сравнения 

занести в 

таблицу 

34  Обломов и 

Штольц 
 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи. 

Исследовательск

ая: сравнитель-

ный анализ 

образов 

Приём антитезы в романе. 

Национально-культурные и 

общественно-исторически 

 элементы в системе 

воспитания Обломова и 

Штольца. Мировоззрение и 

стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гар-

монического человека». 

Авторское отношение к героям 

романа. Конкретно-

историческое и 

общечеловеческое в образе 

Обломова. Типичное явление в 

Знать характерные 

особенности героев 

романа, влияние среды 

на формирование 

уклада их жизни; 

способы выражения 

авторской позиции, 

позволяющие судить 

об отношении 

Гончарова к Обломову 

и Штольцу; оценку 

главного героя романа 

русской критикой. 

Понимать: почему. 

Комментиро-

ванное чтение; 

конспект мини-

лекции учителя 

«Роман 

«Обломов» в 

зеркале русской 

критики». Ответы 

на проблемные 

вопросы: что 

лежит в основе 

дружбы 

Обломова и 

Штольца; почему 

 Подготовит

ь план 

ответа на 

вопрос 

 «В чём 

заключается 

своеобразие 

стиля И.А. 

Гончарова? 
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Обломова и 

Штольца 
 

литературе. Типическое как 

слияние общего и 

индивидуального, как 

проявление общего через 

индивидуальное. Мини-лекция 

учителя «Роман «Обломов» в 

зеркале русской критики»  

(«Что такое обломовщина?» 

H.A. Добролюбова, «Обломов» 

Д.И. Писарева, «Обломов», 

роман Гончарова» A.B. 

Дружинина) 
 

Обломов стал одним 

из типических героев 

русской литературы; 

как сочетается в 

данном образе общее 

и индивидуальное. 

Уметь отбирать 

материал для 

сравнительного 

анализа, обращая 

внимание на сходство 

и различие 

персонажей романа; 

составлять конспект 

лекции учителя; 

устанавливать 

ассоциативные связи 

романа с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 
 

Штольцу так и не 

удалось «зажечь 

внутренний свет» 

в душе Ильи 

Ильича; смогли, 

по вашему 

мнению, 

Гончаров сделать 

Штольца 

идеальным 

героем, образцом 

для подражания? 

 

35  Художествен

ное 

своеобразие 

стиля романа 

И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста. 

Репродуктивна

я: составление 

конспекта 

мини-лекции 

учителя 

«Обломов в 

ряду образов 

мировой 

литературы». 

Исследователь

ская: анализ 

особенностей 

Семантика фамилии героев 

романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и 

художественной детали в 

произведении Гончарова. 

Трагическое и комическое в 

романе. 

Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет) 

Знать: особенности 

стиля романа И.А. 

Гончарова «Обломов»; 

какое место занимает 

Обломов в ряду 

образов мировой 

литературы (Дон 

Кихот, Гамлет).  

Уметь объяснять роль 

художественных 

деталей и стилевых 

особенностей в 

контексте всего 

романа 

Конспект мини-

лекции. Ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: в чём 

заключается 

своеобразие 

стиля романа 

И.А. Гончарова; 

как 

художественные 

детали помогают 

понять 

отношение автора 

к героям 

произведения? 

 Подготовит

ься к 

сочинению 

- 

сравнительн

ой 

характерист

ике по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов». 

Вспомнить 

особенност

и 

художестве

нного стиля 
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стиля 

произведения 

Гончарова по 

заранее 

составленному 

плану 

речи 

36  Сочинение -

сравнительна

я характери-

стика по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинения 

Написание сочинения в форме 

сравнительной характеристики 

на заданную учителем тему 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой; 

отбирать материал для 

сравнительного 

анализа, составлять 

план сочинения и 

следовать логике 

данного плана при 

написании работы; 

использовать в 

сочинении 

необходимые для 

раскрытия его 

основной мысли 

тропы и фигуры речи 

Черновой текст 

сочинения 

    

37  Написание 

сочинения 
1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинения 

Написание сочинения в форме 

сравнительной характеристики 

на заданную учителем тему 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой; 

отбирать материал для 

сравнительного 

анализа, составлять 

план сочинения и 

следовать логике 

данного плана при 

написании работы; 

использовать в 

сочинении 

Текст сочинения  Индивидуал

ьное 

задание: 

подготовить 

доклад на 

тему 

«Жизнь и 

творчество 

Ф.И. 

Тютчева». 

Познакомит

ься со 

стихотворен

иями Ф.И. 
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необходимые для 

раскрытия его 

основной мысли 

тропы и фигуры речи 

Тютчева 

«Не то, что 

мните вы, 

природа...», 

«Нам не 

дано 

предугадать

», 

«Silentium» 
38  Мир природы 

в поэзии Ф.И. 

Тютчева 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Репродуктивная: 

составление 

плана доклада 

«Жизнь и 

творчество 

Ф.И. Тютчева». 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: 

определение в 

ходе анализа 

стихотворений 

Ф.И. Тютчева 

их 

Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева. Наследник 

классицизма и поэт-романтик. 

Основные мотивы лирики 

Тютчева (человек и природа, 

земля и небо). Философский 

характер тютчевского 

романтизма. Единство и борьба 

противоположностей (Хаоса и 

Космоса, прошлого и 

настоящего, непостижимого и 

рационального). Идеал Тютчева 

(слияние человека с Природой 

и Историей, с «божественно-

всемирной жизнью») и его  

неосуществимость 

 

Знать основные этапы 

творческой биографии 

Ф.И. Тютчева, мотивы 

его лирики; 

особенности  

изображения поэтом 

мира природы.  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

натурфилософскую 

лирику Тютчева; 

выразительно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

тезисный план 

доклада о жизни 

и творчестве  

Ф.И. Тютчева. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

поэзию Тютчева 

называют фи-

лософской; как 

пейзажная лирика 

поэта помогает 

понять «душу и 

язык» природы? 

 

 Познакомит

ься со 

стихотворен

иями: 

«Умом 

Россию не 

понять...», 

«Эти 

бедные 

селенья...», 

«Над этой 

тёмною 

толпою». 

Ответить на 

вопрос 

«Какое 

развитие в 

поэзии 

Тютчева 

получил 

мотив 

иррационал

ьной любви 

к Родине»? 
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символическог

о подтекста 

 
39  Два лика 

России в 

лирике Ф.И. 

Тютчева. 

Анализ 

сочинений 
 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: 

сравнительный 

анализ 

стихотворений 

Тютчева и 

Лермонтова,  

посвященных 

теме Родины 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт 

(«более всего я люблю Россию 

и поэзию»). Дипломатическая 

деятельность Тютчева, оценка 

им судьбы России в контексте 

мировых проблем. Две 

ипостаси образа России в 

творчестве поэта: край, благо-

словенный «Царём небесным», 

и 

страна, где господствуют 

«растление душ и пустота» 

 

Знать, в чём 

заключается 

своеобразие лика 

России в творчестве 

Ф.И. Тютчева.  

Уметь сравнивать 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева и М.Ю. 

Лермонтова, 

посвященные теме 

Родины, отмечая их 

сходство и различие; 

выразительно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы ли-

тературного произ-

ношения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: 

противопос-

тавлены ли в 

творчестве 

Тютчева две 

ипостаси образа 

Родины? Почему 

именно Россию 

поэт считал 

страной, 

призванной спасти 

европейскую ци-

вилизацию от 

неверия и 

духовного 

нигилизма? 

 

 Познакомит

ься со 

стихотворен

иями «О, 

как 

убийственн

о мы 

любим...», 

«К.Б.» («Я 

встретил 

вас - и всё 

былое...), 

«Последняя 

любовь». 

Индивидуал

ьное 

задание: 

подготовить 

сообщение на 

тему 

«Денисьевск

ий цикл» 

Ф.И. 

Тютчева» 

 
 

  

40  «Роковой 

поединок» 

любящих 

сердец в 

изображении 

Ф.И. Тютчева 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Репродуктивна

я: составление 

плана сообщения 

о 

Автобиографизм любовной лирики 

Ф.И. Тютчева, предполагающий 

поэтизацию не событий, а  

переживаний. Любовь как 

стихийная сила и «поединок 

 роковой». Художественное 

своеобразие лирики Тютчева. 

Форма лирического фрагмента 

(«осколок» классицистических 

Знать, какую эволюцию 

претерпела в творчестве 

Тютчева тема любви, 

почему она предстаёт как 

«роковой поединок» 

двух сердец. 

Уметь сравнивать 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева, A.C. Пушкина 

Ответить на вопрос: 

какое развитие по 

сравнению с 

аналогичными 

произведениями 

Пушкина и 

Лермонтова 

получает тема 

любви в творчестве 

 Выучить 

наизусть 

одно из 

стихотворе

ний 

Ф.И. 

Тютчева. 

Познакомить

ся со 
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«Денисьёвском» 

цикле  

Ф.И. Тютчева. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ 

стихотворений, 

Ф.И. Тютчева, 

A.C. Пушкина и 

М.Ю. 

Лермонтова, 

посвященных 

теме любви 

 

монументальных и масштабных 

жанров - героической или 

философской поэмы, 

торжественной или философской 

оды, сочетающий образы старых 

лирических или эпических жан-

ровых форм). Особенности 

композиционного построения 

стихотворений (повтор, антитеза, 

симметрия). 

 

и М.Ю. Лермонтова, 

посвященные теме люб-

ви, отмечая их идейно-

тематическое и жанровое 

сходство и различие; 

выразительно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Ф.И. Тютчева? 

Выразительное 

чтение 

стихотворений;  

индивидуальное 

сообщение о 

«Денисьевском 

цикле» Ф.И. 

Тютчева. Ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

причина трагедии 

героини цикла - в 

любопытстве 

толпы, 

«вломившейся в 

святилище любви», 

или в жестокости 

тирана её души, в 

муках 

неразделённого 

чувства; почему в 

стихотворениях 

Тютчева тесно 

соседствуют 

мотивы 

 

стихотворени

ем A.A. Фета 

«Шепот, 

робкое 

дыханье...»;  

подумать над 

вопросом: 

«почему 

данное 

стихотворени

е называли 

манифестом 

«чистого 

искусства»? 

 

41  Поэзия и 

судьба А. 

Фета 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Репродуктивная: 

запись тезисов 

лекции учителя 

о жизни и 

творчестве А. 

Фета. 

Жизнь и творчество А. Фета. 

Борьба за дворянскую фамилию 

Шеншин и бессмертие, данное 

именем Фет. Идеалист-лирик и 

рационалист-хозяйственник в 

одном лице. Фет и теория 

«чистого искусства». 

«Служение чистой красоте» как 

цель искусства, отношение 

Фета к вопросам о правах 

гражданственности поэзии, о её 

Знать: основные этапы 

творческой биографии 

и мотивы лирики А. 

Фета; почему Фет 

сформулировал своё 

поэтическое кредо как 

«служение чистой 

красоте».  

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

стихотворение А. Фета 

Запись тезисов 

лекции учителя о 

творческом пути 

А. Фета; 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: 

 Познакомит

ься со 

стихотворен

иями  

A.A. Фета 

«Это утро, 

радость 

эта...», 

«Ещё 

майская 

ночь», 
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Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: сравнитель-

ный анализ 

стихотворения 

А. Фета 

«Шепот, 

робкое 

дыханье...» и 

пародии на 

него Д. 

Минаева 

нравственном значении, о 

современности в данную эпоху 

(«кошмары, от которых давно и 

навсегда отделался»). 

Стихотворение «Шепот, робкое 

дыханье...» как манифест 

«чистого искусства», Пародия 

Д. Минаева на данное 

стихотворение 

«Шепот, робкое  

дыханье...», 

сравнивать 

оригинальный текст с 

пародией Д. Минаева; 

выразительно читать 

стихотворение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

принимаете ли вы 

позицию Фета, 

твердившего о 

тайне 

поэтического 

слова, о его 

интуитивности; 

согласны ли вы с 

определением 

критика Д.И. 

Писарева, 

называвшего 

Фета 

«микроскопическ

им поэтиком», 

«маленьким 

лириком»? 

«Одним 

толчком 

согнать 

ладью 

живую...», 

«Я пришёл 

к тебе с 

приветом...»

. 

Подготовит

ь 

самостоятел

ьный анализ 

одного из 

стихотворен

ий по 

выбору 

42  Природа, 

любовь и 

красота в 

лирике  

А. Фета 
 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Поэзия Фета и литературная 

традиция. «Вечные» темы в 

лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). 

Философская проблематика 

лирики. Художественное 

 своеобразие произведений  

А. Фета: психологизм  

переживаний, особенности 

поэтического языка. 

Композиция лирического 

стихотворения 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения  

А. Фета, обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтического языка; 

выразительно читать 

стихотворение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 
 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

свою позицию 

Фет определял 

как «служение 

чистой красоте»; 

в чём 

заключается 

своеобразие 

эпитетов и 

метафор Фета, 

создающих 

 Познакомит

ься со 

стихотворен

ием Фета 

«Сияла 

ночь. Луной 

был полон 

сад. 

Лежали...»; 

соотнести 

язык 

музыки и 

поэзии, 

сопоставив 

один из 

романсов, 
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Исследовательск

ая: анализ 

стихотворений 

А. Фета 
 

неповторимую 

музыкальность 

стихов? 

 

написанных 

на стихи А. 

Фета, с его 

лирической 

основой 
 

43  «Музыкально

сть» стихов 

А. Фета  

1 Исследователь-

ская: 

сравнительный 

анализ языка 

поэзии и языка 

музыки в ходе 

знакомства с 

романсами, 

написанными 

на стихи Фета 

 

Стихотворение А. Фета «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», посвященное 

музыке и пению. История 

создания стихотворения в 

мемуарах Т.А. Кузминской 

«Моя жизнь дома и в Ясной 

Поляне». Лирическое «Я» 

стихотворения как 

«преображенная личность» 

(H.H. Страхов). Сравнение 

языка поэзии и языка музыки в 

ходе анализа романсов А.Е. 

Варламова «На заре ты её не 

буди...» и П.И. Чайковского 

«Уноси моё сердце в звенящую 

даль...», написанных на стихи 

Фета 

Знать, в чём 

заключается 

своеобразие 

художественных 

приёмов, присущих 

лирике и музыке. 

Уметь осуществлять 

интеграцию 

литературы и музыки 

в ходе анализа 

стихотворений-

романсов, используя 

терминологию, общую 

для этих видов 

искусства (мелодика, 

ритм, метрический 

репертуар, повторы, 
анафора и эпифора, 

звукопись, 

своеобразие ком-

позиции и др.) 

Ответы 

обучающихся на 

вопросы в ходе 

интегрированного 

урока: в чём 

заключается 

своеобразие 

языка музыки и 

языка поэзии; как 

они помогают 

понять 

эмоциональный 

настрой 

лирических 

произведений? 
 

 Подготовит

ься к 

сочинению 

по лирике 

Ф.И. 

Тютчева и 

А. А. Фета, 

повторить 

план 

анализа 

лирическог

о 

стихотворен

ия 

 

  

44  Сочинение по 

лирике  

Ф.И. Тютчева 

и A.A. Фета. 

Самостоятель

ный анализ 

одного из 

стихотворени

й 

1 Исследовательск

ая: 

самостоятельн

ый 

письменный 

анализ 

лирических 

стихотворений 

Самостоятельный анализ ранее 

не изученных стихотворений 

Ф.И. Тютчева и A.A. Фета 

Уметь самостоятельно 

анализировать 

лирические 

стихотворения  

Ф.И. Тютчева и  

А. Фета 

Письменный 

анализ 

лирического 

стихотворения 

    

45  Написание 

сочинения 

1 Исследовательск

ая: 

Самостоятельный анализ ранее 

не изученных стихотворений 

Уметь самостоятельно 

анализировать 

Письменный 

анализ 

 Познакомит

ься со 
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самостоятельн

ый 

письменный 

анализ 

лирических 

стихотворений 

Ф.И. Тютчева и A.A. Фета лирические 

стихотворения  

Ф.И. Тютчева и  

А. Фета 

лирического 

стихотворения 

стихотворен

иями  

А.К. 

Толстого 

«Не верь, 

мой друг, 

когда в 

избытке 

горя....», 

«Средь 

шумного 

бала, 

случайно...»

, «Осень. 

Обсыпается 

весь наш 

бедный 

сад...» 

46  Художествен

ный мир  

А. К. 

Толстого 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

мелодекламаци

я. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

Жизнь и творчество А.К. 

Толстого. «Поэзия 

гармоничной мысли» (В. 

Соловьёв): основные темы, 

мотивы, образы. Любовная 

лирика А.К. Толстого. 

Восприятие чувства как стихии, 

одновременно неподвластной 

обузданию («приливы любви и 

отливы») и подчинённой закону 

неизбежности. Символика 

стихотворений А.К. Толстого. 

Приём психологического 

параллелизма и его реализация в 

творчестве поэта. Музыкальность 

его лирики 

Знать основные вехи 

биографии, темы, 

мотивы, образы 

поэзии А.К. Толстого; 

в чём заключается 

художественное 

своеобразие любовной 

лирики поэта.  

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения А.К. 

Толстого, обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно читать 

стихотворение, 

подбирать музыкальное 

сопровождение для 

Запись тезисов 

лекции учителя 

об основных 

этапах жизни и 

творчества А.К. 

Толстого, 

мелодекламация, 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: в чём 

заключается 

своеобразие 

любовной лирики 

А.К. Толстого; 

какая роль в его 

стихах отводится 

 Познакомит

ься с 

сатирически

м 

произведен

ием А.К. 

Толстого 

«История 

государства 

Российског

о от 

Гостомыс 

Ла до 

Тимашёва», 

подобрать 

материал 

для 

составления 

историческо

го 
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стихотворений 

А.К. Толстого 

мелодекламации приёму 

«психологического 

параллелизма»? 

комментари

я к поэме 

47  Урок 

внеклассного 

чтения: 

«Земля наша 

богата, порядка 

в ней лишь 

нет...» 

(особенности 

сатиры А.К. 

Толстого) 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

поэмы. 

Продуктивная 

творческая: 

ком-

ментированное 

чтение поэмы. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

поэмы  

А.К. Толстого, 

сопоставление её 

с фрагментами 

из «Истории 

государства 

Российского» 

Н.М. Карамзина 

Взгляд на русскую историю в 

произведениях А.К. Толстого. 

Влияние фольклора и 

романтической традиции на его 

творчество. Составление 

исторического комментария к 

«Истории государства Российского 

от Гостомысла до Тимашёва». 

Сатирические приёмы и их место в 

поэме. Пародийное 

переосмысление А.К. Толстым 

«Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина 

Знать идейно-

художественные 

особенности 

сатирических  

произведений А.К. 

Толстого. 

 Уметь составлять 

исторический ком-

ментарий к тексту 

поэмы; анализировать и 

интерпретировать 

сатирическую поэму А.К. 

Толстого как пародию на 

«Историю государства 

Российского» Н.М. 

Карамзина 

Исторический 

комментарий к 

произведению А.К. 

Толстого. Ответы 

на проблемные 

вопросы: с какой 

целью поэт 

прибегает к приёму 

пародии; какие 

общественные 

пороки он 

подвергает критике 

и почему? 

 Прочитать 

повесть Н.С. 

Лескова 

«Очарованны

й странник», 

составить её 

план, отразив 

в нём 

порядок 

событий, 

происходящи

х в жизни 

главного 

героя. 

Подготовить 

выборочный 

пересказ 

эпизодов по-

вести, 

связанных с 

переломным

и моментами 

в жизни героя 

  

48  Поиск 

«призвания» в 

повести Н.С. 

Лескова 

«Очарованный 

странник» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

текста повести. 

Репродуктивна

я: осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображённых в 

нём событий и 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

Особенности сюжета повести. Тема 

дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл 

странствий главного героя). 

Образ Ивана Флягина как 

воплощение трагической 

судьбы талантливого русского 

человека 

 

Знать основные этапы 

творческой биографии 

Н.С. Лескова; в чём 

заключается своеобразие 

характеров  лесковских 

героев. 

Уметь отбирать 

эпизоды для 

выборочного 

пересказа по заданной 

Составление плана 

повести, 

выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов, ответ на 

проблемный 

вопрос: согласны 

ли вы с 

авторским 

определением 

 Ответить на 

вопрос о 

смысле 

заглавия 

повести 

Лескова. 

Пользуясь 

словарём, 

выяснить 

лексическое 
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характеров 

путём 

выборочного 

пересказа 

эпизодов 

повести, 

связанных с 

переломными 

моментами в 

жизни героя. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

художественно

го текста. 

 

теме, анализировать и 

интерпретировать 

текст повести, 

связывая этапы 

развития сюжета с 

духовной эволюцией 

Ивана Флягина 

 

истории жизни 

Ивана 

Северьяновича 

Флягина как 

«драмокомедии»? 

 

значение 

слова 

«праведник

» 

 

49  Праведники 

Лескова как 

воплощение 

русского 

национальног

о характера 

 

1 Репродуктивная: 

осмысление ха-

рактеров 

лесковских 

праведников 

(Левша, 

Флягин). 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

художественно

го текста с 

Смысл названия повести Н.С. 

Лескова. Особенности 

лесковской повествовательной 

манеры. Образы праведников 

как воплощение народного 

идеала и христианской идеи 

естественного человека (у них 

«доброта... преобладает над 

умом и выходит не из сознания 

превосходства добра над злом, 

а прямо безотчётно истекает из 

натуры»). Былинные и 

агиографические традиции и их 

воплощение в повести. 

Обращение Лескова к форме 

сказа 

 

Знать: какое во-

площение в 

произведениях 

Лескова нашёл образ 

праведника; какое 

отражение в повести 

«Очарованный 

странник» нашли 

былинные и житийные 

традиции; в чём 

заключаются 

особенности языка 

произведений 

Лескова, почему автор 

прибегает к форме 

сказа. 

Уметь анализировать 

Ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: 

почему писатель 

называет 

главного героя 

«очарованным 

странником»? 

Можно ли 

назвать Ивана 

Флягина, Юшку, 

Матрёну 

Васильевну 

Григорьеву 

праведниками и 

почему? 

 Прочитать 

главы 

«Истории 

одного 

города» 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина: 

«Опись 

градоначаль

никам», 

«Органчик»

, 

«Голодный 

Город», 

«Подтвержд

ение 
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позиции 

воплощения в 

нём былинных 

и житийных 

традиций: 

анализ языка 

произведений 

Лескова 

 

и интерпретировать 

текст повести, 

рассматривая образы 

Левши и Ивана 

Флягина как 

воплощение 

праведничества на 

русской земле 

 

 покаяния». 

Вспомнить, 

в чём 

состоит 

особенность 

гиперболы 

и гротеска 

 

50  Народ и 

власть в 

произведения

х М.Е. 

Салтыкова – 

Щедрина 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

«Истории одного 

города» 

(отдельные 

главы). 

Репродуктивна

я: 

комментированн

ое чтение текста, 

направленное на 

осмысление 

действий 

изображённых в 

ней градоначаль-

ников и 

глуповцев. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественно 

го текста с 

изобразительны

Жизнь и творчество  

М.Е. Салтыкова - Щедрина (обзор). 

Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись истории 

Русского государства. 

Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». 

Исторические параллели  (Павел 

Первый - Грустилов, Аракчеев - 

Угрюм-Бурчеев и др.) и приём 

анахронизма в произведении 

Салтыкова-Щедрина. Обличение 

деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. 

Смысл финала «Истории» 

 

Знать, в чём 

заключается идейная 

направленность 

«Истории одного 

города», понимать 

актуальность для 

современного читателя 

данного произведения, 

повествующего о ме-

ханизме деспотической 

власти.  

Уметь составлять 

исторический 

комментарий к тексту 

поэмы; анализировать и 

интерпретировать 

художественный текст; 

устанавливать 

ассоциативные связи 

«Истории одного города» 

с произведениями 

изобразительного 

искусства 
 

Комментированное 

чтение; ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: 

справедливо ли 

мнение Салтыкова 

об отношениях 

власти и народа: 

«Начальник есть 

зеркало своих 

подчинённых, если 

зеркало и кривое, то 

в обе стороны»? 

Упрекая писателя в 

глумлении над со-

временниками, 

Ф.М. Достоевский 

считал, что «мало 

стараться 

преследовать 

насмешкою 

отрицательные 

стороны народа», 

«надо уметь 

высказать любовь». 

Согласны ли вы с 

мнением критиков, 

обвинявших 

 Читать 

«Историю 

одного 

города» М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина и 

«Историю 

государства 

Российского 

от 

Гостомысла 

до 

Тимашёва» 

А. К. 

Толстого 
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м искусством. 

Исследователь

ская: анализ 

художественного 

текста 
 

Щедрина в 

антипатриотизме? 
 

51  Особенности 

сатиры М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 
 

1 Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

особенностей 

сатиры М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина, 

реализация в его 

творчестве 

традиций  

русской 

классики; 

сравнительный 

анализ 

«Историй...» 

Салтыкова-

Щедрина и 

А.К. Толстого 

Развитие сатирических традиций 

Фонвизина и Гоголя в 

произведениях Салтыкова-

Щедрина. Две «Истории...»: 

конкретно-историческая манера 

повествования А. К. Толстого и 

сказочно-гротескная М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Приёмы 

сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

Споры о жанре «Истории...» 

Салтыкова-Щедрина: памфлет, 

пародия на летопись, сатирическое 

изложение истории России, 

представленное в очерках, 

сатирический гротесковый роман 

Знать: какие сати-

рические приёмы 

использовал Салтыков-

Щедрин в процессе 

создания образов 

градоначальников и 

народа; почему «История 

одного города» может 

быть названа 

сатирическим 

гротесковым романом. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

художественный текст с 

учётом своеобразия его 

сатирической природы 

Сравнительный 

анализ 

произведений А.К. 

Толстого и М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. Ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: в чём 

состоит 

принципиальное 

новаторство 

Салтыкова-

Щедрина как 

сатирика; каков, по 

вашему мнению, 

жанр «Истории 

одного города»? 

 Составить 

литературну

ю 

композицию, 

посвященну

ю жизни и 

творчеству 

НА 

Некрасова 

  

52  Жизнь и 

творчество 

Н.А. Некрасова  

1 Продуктивная 

творческая: со-

ставление сцена-

рия литературно-

музыкальной 

композиции, 

инсценировани

е  

Жизнь и творчество поэта. 

Литературная композиция  

 

Знать основные этапы 

творческого пути Н.А. 

Некрасова.  

Уметь отобрать 

материал для 

литературной 

композиции, 

систематизировать его 

и представить в ходе 

урока 

Материал 

литературно-

музыкальной 

композиции 

 Познакомить

ся со 

стихотворени

ями «Мы с 

тобой 

бестолковые 

люди...», «Я 

не люблю 

иронии тво-

ей...». 
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Сравнить 

«Панаевски

й» цикл 

Некрасова с 

«Денисьевс

ким» 

циклом 

Ф.И. 

Тютчева 

53  Художествен

ное 

своеобразие 

любовной 

лирики H.A. 

Некрасова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

стихотворений 

H.A. Не-

красова, 

сопоставление 

«Панаевского» 

цикла H.A. Не-

красова и 

«Денисьевског

о» цикла Ф.И. 

Тютчева 

 

«Вечные» темы в поэзии H.A. 

Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его 

любовной лирики. Особенности 

некрасовского лирического 

героя. «Панаевский» цикл H.A. 

Некрасова и «Денисьевский» 

цикл Ф.И. Тютчева 

 

Знать, какое развитие 

получила в лирике 

Некрасова любовная 

тема, в чем 

заключается 

художественное 

своеобразие его 

«Панаевского» цикла. 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения H.A. 

Некрасова, обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: можно 

ли назвать цикл 

стихотворений, 

посвященных 

А.Я. Панаевой, 

«романом в 

стихах», 

лирическим 

дневником поэта? 

Согласны ли вы с 

мнением поэта: 

«если проза в 

любви неизбежна, 

так возьмём и с 

неё долю 

счастья»? 

 

 Познакомит

ься со 

стихотворен

иями «В 

дороге», 

«Забытая 

деревня». 

Вспомнить 

произведен

ия 

Некрасова, 

изученные 

ранее, 

ответить на 

вопрос: 

какими 

предстают 

отношения 

народа и 

власть 

предержащ

их в 

произведен

иях Н.А. 

Некрасова? 
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54  «Душа народа 

русского» в 

изображении 

Н.А. Некрасова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

стихотворений 

H.A. Некрасова 

Гражданский пафос поэзии 

Некрасова. Образ народа, 

ментальные черты русского 

человека и их воплощение в 

некрасовской лирике. Разительный 

контраст «двух миров» в 

стихотворениях поэта. Настоящее и 

будущее народа как предмет 

лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения 

лирических переживаний. 

«Любовь-вражда» (А. Блок) как 

основа отношения Некрасова к 

народу. Сатира и её место в  лирике 

Некрасова. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала в 

произведениях поэта 

Знать, какое 

воплощение в 

произведениях H.A. 

Некрасова нашёл 

собирательный образ 

русского народа, какие 

художественные приёмы 

использовал поэт, 

воссоздавая картины 

народной жизни.  

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения H.A. 

Некрасова, обращая 

внимание на реализацию 

в них приёма антитезы; 

выразительно читать сти-

хотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: кто 

виновен в трагедии 

русского народа и 

отдельных его 

представителей: 

господа, которые 

«глухи к добру», 

или само «все 

выносящее русское 

племя»; верит ли 

сам автор в 

созидательную силу 

народа; почему так 

настойчиво он 

возвращается к 

изображению 

изломанных 

людских судеб? 

 Познакомить

ся со 

стихотворени

ями 

«Вчерашний 

день, часу в 

шестом...», 

«Блажен 

незлобивый 

поэт», «Поэт 

и 

гражданин», 

«Элегия»,  

«0 Муза! Я у 

двери 

гроба...». 

Одно из 

стихотворен

ий выучить 

наизусть. 
Ответить на 

вопрос: в чём 

видит 

Некрасов 

предназначен

ие поэзии и 

долг поэта? 

  

55  Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

Н.А. Некрасова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение и 

чтение 

наизусть 

Противоположность литературно-

художественных взглядов Фета и 

Некрасова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. 

Судьба поэта-гражданина. 

Образ Музы в лирике 

Некрасова. 

Антикрепостнический пафос 

пушкинской «Деревни» и 

развитие темы «страданий 

народа» в некрасовской 

Знать: почему был 

неизбежен спор 

представителей 

«некрасовской школы» 

и сторонников 

«искусства для 

искусства» о роли 

поэта и назначении 

поэзии; какой 

предстаёт в стихах 

поэта его Муза, 

Выразительное 

чтение и чтение 

наизусть 

стихотворений; 

ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: в чём 

заключается 

новаторство 

поэта в 

 Познакомить

ся с прологом 

к поэме 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Проследить, 

какие 

фольклорны

е мотивы и 
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стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

стихотворений 

H.A. 

Некрасова, 

сравнение его 

произведений с 

пушкинской 

«Деревней» и 

стихами  

А. Фета 

 

«Элегии». Монтажность 

композиции стихотворений как 

способ выражения авторской 

позиции. Многозначность 

финалов в произведениях 

Некрасова 

 

почему Некрасов 

называет её задорной, 

«сестрой народа», 

«печальной спутницей 

печальных бедняков» 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения H.A. 

Некрасова, обращая 

внимание на 

своеобразие их жанра 

и композиции; 

выразительно (или 

наизусть) читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

 

осмыслении темы 

поэта и поэзии? 

Почему судьба 

поэта-сатирика, 

поэта-гражданина 

складывается, как 

правило, 

трагически? 

 

образы 

нашли 

отражение в 

данном 

фрагменте 

поэмы 

 
 

56  Проблематик

а и жанр 

поэмы H.A. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

пролога к 

поэме. 

Поисковая: 

комментирован

ное чтение 

пролога, 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: 

анализ пролога 

История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие. 

Фольклоризм художественной 

литературы. 

Смысл фольклорных 

заимствований и переложений 

(сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные 

образы и мотивы, загадки,  

пословицы, поговорки, символика 

цифр и т.д.). Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система 

образов поэмы. Особенности стиля 

Знать историю 

создания поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо», понимать, в 

чём заключается 

своеобразие её жанра 

(поэма-эпопея), 

проблематики и стиля; 

какие фольклорные 

мотивы и образы 

нашли отражение в 

прологе поэмы.  

Уметь анализировать и 

комментировать текст 

поэмы H.A. Некрасова 

Комментированн

ое чтение 

пролога. Ответ на 

проблемный 

вопрос: почему 

возник спор о 

счастье? 

 

 Познакомит

ься с 

портретами 

помещика 

Оболта-

Оболдуева 

и князя 

Утятина 

(главы 

«Помещик» 

и 

«Последыш

). Составить 

связный 

рассказ на 

тему 

«Судьба 

«дворянских 

гнёзд» в 
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пореформен-

ную  эпоху» 

 

57  Сатирический 

портрет 

русского 

барства в 

поэме H.A. 

Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие глав 

«Помещик» и 

«Последыш». 

Репродуктивна

я: осмысление 

характеров 

изображённых в 

поэме поме-

щиков и «людей 

холопского  

звания», 

сообщение на 

тему «Судьба 

«дворянских 

гнёзд» в 

пореформенную 

эпоху». 

Поисковая: 

комментированн

ое чтение глав 

«Помещик» и 

«Последыш», 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

образов 

помещиков и 

преданных им 

слуг 

Судьба «дворянских гнёзд» в 

пореформенную эпоху. 

Сатирические образы помещиков в 

поэме. Трагическое и  

комически-нелепое начало, 

заложенное в крепостничестве  

(глава «Последыш»). «Люди 

холопского звания» и их 

изображение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Знать, какие 

сатирические краски 

использовал поэт, 

создавая образы 

помещиков и их верных 

слуг.  

Уметь анализировать и 

комментировать текст 

поэмы H.A. Некрасова 
 

Комментированное 

чтение поэмы. 

Ответы на вопросы 

проблемного 

характера: согласны 

ли вы с выводом, к 

которому приходит 

поэт: «Порвалась 

цепь великая, 

порвалась -

расскочилася: 

одним концом по 

барину, другим - по 

мужику»; чей грех, 

по мнению народа, 

страшнее: 

помещичий или 

крестьянский? 

 Групповые 

задания: 

подготовить 

рассказ от 

лица одного 

из героев 

поэмы о его 

судьбе и 

видении им 

идеала 

счастья 

(Яким Нагой, 

Савелий - 

«богатырь 

свято-

русский», 

крестьяне-

правдоиска-

тели, Ермила 

Гирин, 

Матрёна 

Тимофеевна, 

Гриша 

Добросклоно

в) 
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58  Нравственны

й смысл 

поисков 

счастья в 

поэме H.A. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

1 Репродуктивна

я: осмысление 

характеров 

изображённых 

Некрасовым 

представителей 

крестьянского 

мира, 

«народных 

заступников» и 

правдоискателе

й, составление 

рассказа об 

идеале счастья 

от лица одного 

из персонажей 

поэмы, 

Поисковая: 

комментирован

ное чтение 

отдельных 

фрагментов 

поэмы, 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

образов героев 

поэмы, 

представителей 

народного 

мира 

Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрёны 

Тимофеевны, смысл «бабьей 

притчи». Тема народного бунта 

и её отражение в истории 

Савелия, «богатыря 

святорусского». Народное 

представление о счастье. 

Смысл названия поэмы 

Знать: в чём каждый 

из представителей 

народного мира видит 

идеал счастья; 

прозвучал ли в поэме 

ответ на вопрос «Кому 

живётся весело, 

вольготно на Руси?». 

Уметь составлять 

текст пересказа, 

используя 

цитирование; 

анализировать и 

комментировать текст 

поэмы H.A. Некрасова 

Пересказ текста 

(в том числе и с 

изменением лица 

рассказчика); 

комментированно

е чтение поэмы. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: какие 

типические черты 

народного 

характера нашли 

отражение в 

образах героев 

произведения 

Некрасова; 

получили ли 

странники ответ 

на вопрос, 

вынесенный в 

заглавие поэмы? 

 Самостояте

льно 

сформулиро

вать тему 

сочинения 

по 

творчеству 

Н.А. 

Некрасова, 

подготовить 

развёрнуты

й план 

сочинения 

  

59  Сочинение по 

творчеству 

H.A. 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

Написание сочинения на 

самостоятельно сформули-

рованную учащимися тему 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в соот-

Черновой текст 

сочинения 
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Некрасова сочинения ветствии с заданной 

темой, отбирать 

материал для 

сочинения, составлять 

его развёрнутый план 

и следовать логике 

данного плана при 

написании работы 

60  Написание 

сочинения 
1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинения 

Написание сочинения на 

самостоятельно сформули-

рованную учащимися тему 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в соот-

ветствии с заданной 

темой, отбирать 

материал для 

сочинения, составлять 

его развёрнутый план 

и следовать логике 

данного плана при 

написании работы 

Текст сочинения  Подготовит

ь 

самостоятел

ьный анализ 

2-3 

стихотворен

ий из 

сборника К. 

Хетагурова 

«Осетинска

я лира» 

  

61  «Осетинская 

лира»  

К.Хетагурова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Поисковая: 

выразительное 

чтение, 

самостоятельн

ый . поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: анализ 

стихотворений, 

сравнение 

произведений 

Некрасова и 

Жизнь и творчество К. 

Хетагурова. Анализ 2-3 

стихотворений из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия 

Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества 

Хетагурова лирике H.A. 

Некрасова в осмыслении темы 

поэта и поэзии (стихотворение 

«На bis»). Изображение 

тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, 

образ горянки в поэме 

«Фатима». Специфика 

художественной образности в 

русскоязычных произведениях 

поэта 

Знать основные 

мотивы творчества 

осетинского поэта  

К. Хетагурова 

(гражданская лирика, 

тема поэта и поэзии, 

любовная лирика). 

Уметь самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения 

Хетагурова, обращая 

внимание на близость 

его творчества поэзии 

Некрасова; 

выразительно читать 

стихотворения, 

соблюдая нормы 

литературного 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера: чем 

обусловлена 

тематическая 

близость 

стихотворений 

осетинского 

поэта и 

произведений 

H.A. Некрасова? 

 Сформулир

овать 

вопросы и 

взять 

интервью у 

ровесников, 

родителей 

или 

учителей на 

тему «Моё 

первое 

знакомство 

с 

творчество

м  

Ф.М. 

Достоевског

о» 
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Хетагурова произношения 

62  Художествен

ный мир 

Ф.М. 

Достоевского 

 

1 Репродуктивна

я: составление 

тезисного 

плана или 

конспекта 

лекции 

учителя.                 

Продуктивная 

творческая: 

обсуждение 

материалов 

интервью, 

подготовленны

х учениками; 

написание 

сочинения в 

жанре 

интервью «Моё 

первое 

знакомство с 

творчеством 

Ф.М. 

Достоевского» 

Жизнь и творчество  

Ф.М. Достоевского. Детские и. 

юношеские впечатления, их 

влияние на выбор тем, 

характеристику образов, 

формирование мировоззрения 

писателя. Традиции Н.В. 

Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского. Дело 

петрашевцев и псевдоказнь на 

Семёновском плацу как начало 

духовного перелома в жизни 

писателя. Годы каторги. История 

создания «Преступления и 

наказания»: замысел и его 

воплощение. «Великое 

Пятикнижие» Достоевского 

Знать основные этапы 

творческого пути 

Ф.М. Достоевского, 

историю создания его 

романа «Преступление 

и наказание».  

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; формули-

ровать вопросы и 

писать сочинение в 

жанре интервью 

Тезисный план 

или конспект 

лекции учителя; 

сочинение-

интервью 

 Нарисовать 

эскиз 

обложки к 

роману 

«Преступле

ние и 

наказание» 

(можно 

составить 

коллаж). 

Перечитать 

гл. 1,2,3  

части 1; гл. 

1, 2 части 2; 

гл. 4 части 

4; гл. 6 

части 6. 

Подготовит

ь 

выборочный 

пересказ на 

тему «Каким 

предстаёт 

перед нами 

Петербург 

Достоевского

?» 

  

63  «Город 

пышный, 

город 

бедный...». 

 В Петербурге 

Достоевского 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов романа, 

воссоздающих 

образ 

Петербурга. 

Репродуктивная: 

выборочный 

Приёмы создания образа 

Петербурга в романе Ф.М. 

Достоевского (пейзаж, интерьер, 

цветопись). Панорама «Северной 

Пальмиры» и её отражение в 

произведениях русской литературы 

 

Знать, какие 

художественные 

средства использует 

Достоевский, создавая 

образ Петербурга.  

Уметь объяснить 

символику, 

использованную 

учениками при 

разработке эскиза 

Обсуждение 

эскизов обложки 

романа или колла-

жей, выборочный 

пересказ текста, 

ответы на вопросы 

проблемного 

характера: почему 

Достоевский 

предпочитает не 

 Составить 

краткий 

пересказ на 

тему 

«История 

семейства 

Мармеладов

ых». 

Перечитать 

главы 2, 4 

  



56 
 

пересказ, ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, защита 

эскизов обложки 

к роману или 

коллажей, 

созданных 

учениками на 

тему «Петербург 

Достоевского»; 

установление 

ассоциативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: 

сравнительный 

анализ образа 

Петербурга в 

произведениях 

Пушкина, Гоголя 

и Достоевского; 

сравнение 

описания 

комнаты 

Раскольникова и 

иллюстрации 

Д.А. Шмаринова 

обложки или коллажа к 

«Преступлению и наказа-

нию»; отбирать материал 

для выборочного 

пересказа на заданную 

тему; самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать текст 

Достоевского, обращая 

внимание на традиции и 

новаторство писателя в 

создании образа города 

на Неве; сопоставлять 

художественный текст и 

иллюстрации к 

произведению, обращая 

внимание на способы 

передачи авторского 

отношения к предмету 

изображения 

называть улицы и 

площади 

Петербурга, приме-

няя приём «тайной 

топографии»; как 

Раскольников 

приходит к выводу, 

что «низкие 

потолки и тесные 

комнаты душу и ум 

теснят»? 

части 1; гл. 2, 

6, 7 части 2; 

гл. 6 части 5. 

Подготовить 

ответ на 

вопрос: 

какую роль в 

романе 

играют 

уличные сце-

ны? 

64  «Униженные и 1 Рецептивная: Образы «униженных и Знать, какое влияние на Комментированное  Перечитать   



57 
 

всеми 

отринутые 

парии 

общества» в 

романе 

«Преступление 

и наказание» 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов романа, 

создающих 

образы 

«униженных и 

оскорблённых 

париев 

общества». 

Репродуктивна

я: краткий 

пересказ, ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: 

комментированн

ое чтение, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследоватьск

ая: анализ 

эпизодов романа; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

Пушкина, 

Гоголя и 

Достоевского, 

в которых 

нашёл 

воплощение 

образ 

«маленького 

человека» 

оскорблённых» в романе. Судьба 

семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские 

традиции в решении темы, 

«маленького человека». Уличные 

сцены и их воздействие на мысли и 

чувства Р. Раскольникова 

 

формирование теории 

Раскольникова оказали 

его наблюдения над 

жизнью «униженных и 

оскорблённых».  

Уметь: отбирать 

материал для краткого 

пересказа на заданную 

тему; анализировать и 

интерпретировать текст 

Достоевского, обращая 

внимание на приёмы 

создания образов 

«униженных и 

оскорблённых» в романе 

чтение, краткий 

пересказ текста. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: как 

уличные сцены 

влияют на принятие 

героем романа 

решения 

«непременно что-

нибудь сделать, и 

сейчас же, и 

поскорее»? 

главу 5 части 

3; главу 4 

части 5. По-

думать над 

вопросом: «в 

чём 

заключается 

смысл теории 

Раскольников

а? Как в 

разговоре с 

Порфирием 

Петровичем 

и с Соней 

герой 

Достоевского 

пытается 

обосновать 

своё право 

«разрешить 

себе кровь по 

совести»? 



58 
 

 

65  Социальные 

и 

философские 

источники 

теории 

Родиона 

Раскольников

а 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов, 

посвященных 

изложению 

основных 

постулатов 

теории 

Раскольникова. 

Репродуктивная 

деятельность: 

краткий 

пересказ. 

Поисковая: 

комментирован

ное чтение, 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ эпи-

зодов романа 

 

Теория Раскольникова и её 

истоки. Нравственно-

философское опровержение 

теории «двух разрядов». 

Проблема нравственного 

выбора 

Знать: каковы истоки 

возникновения и 

основное содержание 

теории Раскольникова; 

какую роль в романе 

играет система 

авторских 

опровержений теории 

«двух разрядов». 

Уметь: отбирать 

материал для краткого 

пересказа на заданную 

тему; анализировать и 

интерпретировать 

текст Достоевского, 

обращая внимание на 

способы выражения 

авторской позиции в 

романе 

Краткий пересказ 

текста; 

комментированно

е чтение. Ответы 

на 

Проблемные 

опросы: как 

Достоевский 

раскрывает 

«недодуманность

» теории 

Раскольникова; 

является ли явка с 

повинной 

свидетельством 

чистосердечного 

раскаяния героя 

романа в 

совершённом 

преступлении? 

 

 Групповые 

задания: 

подготовить 

материал 

для 

сравнительн

ого анализа 

«Раскольни-

ков и 

Лужин», 

«Раскольни

ков и 

Свидригайл

ов». 

Подумать 

над 

вопросом: с 

какой 

целью 

Достоевски

й вводит в 

роман 

«двойников

» 

Раскольник

ова? 

 

  

66  «Демоны» 

Родиона 

Раскольников

а: герой 

Достоевского 

и его 

«двойники» 
 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов 

романа,  
посвященных 

изображению 

«двойников» 

Раскольникова. 

Раскольников и его 

«двойники»: Лужин  и 

Свидригайлов. Роль портрета в 

романе. Мотив «двойничества» 

в русской литературе 

 

Знать, с какой целью 

Достоевский вводит в 

роман «двойников» 

Раскольникова.  

Уметь отбирать 

материал для вы-

борочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая 

Выборочный 

пересказ текста, 

комментированно

е чтение, 

сравнительный 

анализ. Ответы на 

вопросы 

проблемного 

характера: как 

Лужин и 

 Подготовит

ь материал 

для 

сравнительн

ого анализа 

образов 

Раскольник

ова и Сони. 

Анализ 

эпизода 
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Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ. 

Поисковая: 

комментирован

ное чтение, 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: сравнитель-

ный анализ 

Раскольникова 

и его 

«двойников» 

 
 

сходство и 
различие их 

теоретических 

посылок. Ответить на 

вопрос: с какой целью 

русские писатели 

вводили в 

произведения 

«двойников» своих 

главных героев? 

 
 

Свидригайлов 

помогают 

читателю понять 

суть характера 

Раскольникова; 

чем близки идеи 

«двойников» 

теории главного 

героя романа 

Достоевского; 

согласны ли вы с 

мнением  

Д.С. 

Мережковского: 

«Вечный спор 

Ангела и Демона 

происходит в 

нашей 

собственной 

совести»? 

 

«Соня и 

Раскольник

ов за 

чтением 

истории о 
воскрешени

и Лазаря» 

 

67  «Ангелы» 

Родиона 

Раскольников

а: герой 

Достоевского 

и Соня 

Мармеладова 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов 

романа, 

воссоздающих 

историю 

отношений 

Раскольникова 

и Сонечки. 

Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

репродук-

Образ Сонечки Мармеладовой 

и проблема нравственного 

идеала романа. Библейские 

мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании». 

Тема гордости и смирения в 

романе 

 

Знать: какое место в 

«Преступлении и 

наказании» 

Достоевский отводит 

образу Сонечки 

Мармеладовой; какое 

отражение на 

страницах романа 

получили библейские 

образы и мотивы. 

Уметь: отбирать 

материал для вы-

борочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство их 

Выборочный 

пересказ текста; 

комментированно

е чтение; анализ 

эпизода. Ответы 

на вопросы 

проблемного 

характера: в чём 

заключается 

смысл 

притяжения и 

отталкивания 

Сони и 

Раскольникова; 

почему убийца и 

блудница читают 

вместе эпизод о 

 Подготовит

ь материал 

для 

сравнительн

ого анализа 

образов 

Раскольник

ова и 

Порфирия 

Петровича 

 

  



60 
 

тивного 

характера. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи, 

комментированн

ое чтение, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь

ская: анализ 

эпизода романа 

«Соня и 

Раскольников за 

чтением истории 

о воскрешении 

Лазаря» 

 

судеб и различие 

мировоззрений; 

анализировать 

конкретный эпизод, 

определяя его роль в 

контексте всего романа 

воскрешении  

Лазаря? 

68  Три встречи - 

три поединка 

Раскольникова 

и Порфирия 

Петровича» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов романа, 

воссоздающих 

три встречи -

поединка 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича. 

Репродуктивна

я: выборочный 

пересказ, ответы 

на вопросы 

Порфирий Петрович как 

представитель законности и 

официального правосудия в романе 

и как авторский резонёр, логически 

объясняющий Раскольникову 

необходимость покаяния и явки с 

повинной. Своеобразное 

«двойничество» Раскольникова и 

Порфирия Петровича. Развитие 

Порфирием идеи  «искупления 

вины страданием», носителем 

которой в романе является 

Миколка 

Знать, какова роль 

Порфирия Петровича в 

судьбе Раскольникова. 

Уметь отбирать 

материал для 

выборочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая их 

сходство и различие 

 

Выборочный 

пересказ текста, 

комментированное 

чтение, 

сравнительный 

анализ. Ответы на 

проблемные 

вопросы: можно ли 

считать Порфирия 

Петровича 

своеобразным 

«двойником» 

главного героя; 

спасает или губит 

следователь 

 Подготовить 

комментиров

анное чтение 

эпилога 

романа 
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репродуктивного 

характера. 

Поисковая: 

комментированн

ое чтение, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ образов 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича 

Родиона 

Раскольникова? 

Почему главным 

героем романа, в 

основе которого 

лежит детективный 

сюжет, становится 

не следователь, а 

преступник? 

69  «Нет счастья 

в комфорте, 

покупается 

счастье 

страданием...

». Эпилог и 

его роль в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступлен

ие и 

наказание» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпилога 

романа. 

Поисковая: 

комментирован

ное чтение, 

самостоятельн

ый поиск от-

вета на 

проблемные 

вопросы 

Комментированное чтение 

эпилога, его связь с 

философской концепцией 

«Преступления и наказания». 

Анализ снов Раскольникова, их 

роль в романе. Духовный 

перелом в жизни героя, 

возможность его воскресения и 

прихода к Истине. Роль 

внутренних монологов в 

романе 

Знать: какова роль 

эпилога в раскрытии 

идеи романа, как сны 

и внутренние 

монологи героев 

«Преступления и 

наказания» помогают 

понять состояние 

души Родиона 

Раскольникова.  

Уметь выбирать 

определённый вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи 

Комментированн

ое чтение; ответ 

на вопрос 

проблемного 

характера: какова 

роль эпилога в 

изображении 

эволюции души 

Родиона 

Раскольникова?  

 Подготовит

ь 

развёрнуты

й план 

сообщения 

на тему 

«Художеств

енное 

мастерство 

Ф.М. 

Достоевског

о» 

  

70  Художествен

ное 

мастерство 

Ф.М. 

Достоевского 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Психологизм прозы 

Достоевского. Особенности 

сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра социально -

философского романа и смысл 

заглавия «Преступления и 

Знать: в чём 

заключается 

своеобразие 

творческой манеры 

писателя, какое 

отражение в тексте 

Анализ 

художественного 

своеобразия 

романа; ответ на 

вопрос 

проблемного 

 Подготовит

ь план 

сочинения 

по теме 

«Базаров и 

Раскольник
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Исследователь

ская: анализ 

художественно

го своеобразия 

творчества 

Достоевского 

наказания». Полифонизм 

романа, столкновение разных 

«точек зрения». 

Художественные открытия. 

Достоевского и мировое 

значение творчества писателя 

нашли различные 

«точки зрения», чем 

обусловлен 

полифонизм романа. 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, уделяя 

внимание 

особенностям жанра и 

композиции романа, 

символике заглавия 

«Преступления и 

наказания» 

характера: какое 

влияние оказали 

художественные 

открытия 

Достоевского на 

мировую 

литературу? 

ов: можно 

ли строить 

жизнь по 

теории?» 

71  Урок 

развития 

речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

по роману 

Ф.М. 

Достоевского 

«Преступлен

ие и 

наказание» 

1 Продуктивная 

творческая: 

создание 

развёрнутого 

плана к 

сочинению на 

заданную тему 

Коллективная работа над 

развёрнутым планом сочинения 

на тему «Базаров и 

Раскольников: можно ли 

строить жизнь по теории?» 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии ной 

темой; отбирать 

материал для 

сочинения, составлять 

его развёрнутый план 

и следовать логике 

данного плана при 

написании работы  

Развёрнутый план 

к сочинению на 

заданную тему 

 Руководств

уясь 

полученны

ми на уроке 

знаниями и 

умениями, 

написать 

домашнее 

сочинение 

на одну из 

предложенн

ых 

учителем 

тем. 

Групповые 

задания: 

подготовить 

киносценар

ий фильма о 

жизни и 

творчестве 
Л.Н. 

Толстого 

«Страницы 
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великой 

жизни» 

(возможно 

создание / 

видеопроек

та на 

данную 

тему 

72-

73 

 «Страницы 

великой 

жизни». 

Урок-

презентация 

киносценарие

в о жизни и 

творчестве 

Л.Н. 

Толстого 

2 Продуктивная 

творческая: 

создание 

киносценария 

(видеопроекта) 

на заданную 

тему 

Жизнь и творчество Толстого. 

Начало творческого пути. 

Духовные искания писателя, их 

отражение в 

автобиографической трилогии 

«Детство. Отрочество. 

Юность». «Севастопольские 

рассказы» как новое слово в 

русской баталистике. 

Педагогическая деятельность 

Толстого. «Литературные 

труды, потом семейные 

обязанности, потом хозяйство» - 

быт Ясной Поляны. Толстой в 

кругу литераторов (Тургенев, 

Дружинин, Некрасов). Осмысление 

проблемы «народ и история» в 

произведениях Л.Н. Толстого. 

Трагическая параллель судьбы 

человека и жизни страны в эпоху, 

когда «всё переворотилось», в 

«Анне Карениной». Перелом в 

мировоззрении Толстого в 1880 гг. 

Философские и религиозные 

трактаты писателя. Уход из дома и 

смерть Толстого 

 

Знать основные этапы 

жизненного и 

творческого пути  

Л.Н. Толстого.  

Понимать причины 

религиозно-

философских исканий 

писателя, приведших 

Толстого к разрыву с 

официальной религией 

и жизнью своего 

круга.  

Уметь отбирать 

материал для ки-

носценария, со-

ставлять его раз-

вёрнутый план и 

следовать логике 

Киносценарий 

или видеопроект 

о жизни и 

творчестве 

Л.Н. Толстого 

 Написать 

мини-

сочинение 
на одну из 

тем: «О чём 

заставил 

меня 

задуматься 

роман 

«Война и 

мир»?», 

«Кого из 

героев 

Толстого я 

особенно 

полюбил) и 

почему?», 

«О чём бы 

мне 

хотелось 

поговорить 

на уроках, 

посвященны

х роману 

Толстого?» 

 

  

74  История 

создания 

романа-эпопеи 

1 Репродуктивна

я: составление 

конспекта 

История создания романа «Война и 

мир». Работа Толстого с 

историческими документами, 

Знать историю создания 

романа Л.Н. Толстого, 

прототипы главных 

Конспект лекции 

учителя; устные 

рецензии 

 Краткий 

пересказ 

эпизодов, 
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«Война и мир». 

Эволюция 

замысла 

произведения 

 

лекции учителя 

об истории 

создания романа 

«Война и мир». 

Продуктивная 

творческая: 

обсуждение 

письменных 

работ учащихся, 

выявляющих 

уровень 

первичного 

восприятия 

романа Толстого 

данного плана 

при написании 

сценария; 

используя 

информационны

е компьютерные 

технологии, 

создать 

видеопроект о 

жизни и 

творчестве 

Толстого и 

осуществить его 

презентацию (по 

желанию 

учащихся) 

 

мемуарами и письмами 

современников войны 1812 г., 

составление «анкет» персонажей. 

Прототипы героев романа. 

Отражение в произведении  

1860 гг. (роль личности и народных 

масс в истории, место человека в 

жизни страны, осуждение 

индивидуализма, пути достижения 

нравственного идеала, соединение 

народа как «тела» нации с её 

«умом» - просвещенным 

дворянством - на почве общины и 

личной независимости) 

 

героев «Войны и мира». 

Понимать, какие 

проблемы, волнующие 

пореформенное русское 

общество, нашли 

отражение в романе 

«Война и мир».  

Уметь составлять 

развёрнутый план лекции 

учителя; 

рецензировать сочинения 

на заданную тему 

обучающихся на 

сочинения- 

миниатюры 

 

связанных с 

изображение

м в романе 

Наташи 

Ростовой (т. 

1,4.1, гл.8, 10, 

16-17; т. 2, 

ч.1, гл. 15; т.2, 

ч.З, гл.2,14-

17; т. 2, ч.4, 

гл.7, 10; т. 2, 

4.5, гл. 8-10, 
13-19, 22; т. 3, 

ч. 1, гл. 16-18; 

т.З, ч.З, гл. 12-

16, 31-32; т. 4, 

ч.4, гл. 2-3, 

15-20;  

эпилог) 

75  Наташа 

Ростова на 

пути к счастью 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов романа, 

связанных с 

изображением 

Нравственно-психологический 

облик Наташи Ростовой, княжны 

Марьи, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализовавшиеся 

в образах Наташи и княжны Марьи. 

Внутренний монолог как способ 

Знать: как в женских 

образах романа 

реализовались 

философские, 

нравственные и 

эстетические искания 

Л.Н. Толстого; при 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

комментированное 

чтение. Ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём, по 

мнению Толстого, 

 Краткий 

пересказ 

эпизодов, 

изображающ

их 

поворотные 

моменты в 

  



65 
 

Наташи 

Ростовой. 

Репродуктивна

я: краткий 

пересказ 

эпизодов 

«Именины 

Наташи», 

«Пляска в доме 

дядюшки», 

«История не-

удачного 

похищения», 

«Отъезд 

семейства 

Ростовых из 

Москвы», 

«Встреча 

Наташи с князем 

Андреем в 

Мытищах», 

«Наташа - 

счастливая жена 

и мать»; ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативной 

связи с изо-

бразительным 

искусством; 

коммен-

тированное 

чтение эпизода 

«Первый бал 

Наташи Росто-

выражения «диалектики души» 

главной героини романа. 

Поэтичность натуры Наташи, 

национально-природное в её 

характере. «Сущность её жизни - 

любовь»: нравственное кредо 

любимой героини Толстого 

помощи каких 

художественных 

средств(портрет, 

описание поступков, 

внутренние монологи и 

речевая характеристика в 

целом и др.) автор 

демонстрирует своё 

отношение к Наташе, 

княжне Марье, Элен и 

Соне. 

Уметь отбирать 

материал в соответствии 

с видом (краткий, 

выборочный) и целями 

пересказа; выбирать 

определённый вид 

комментария в за-

висимости от по-

ставленной учебной 

задачи; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного 

текста с изобрази-

тельным искусством; 

сравнивать 

литературных героев, 

отмечая сходство и 

различие их 

характеров, 

мировоззрений, 

манеры поведения 

состоит 

нравственная 

порочность 

«светского 

общества»; почему 

вторжение света в 

жизнь лучших 

героев романа 

заканчивается для 

них душевными 

страданиями; 

почему историю 

Наташи и 

Курагина 

Толстой называл 

«самым трудным 

местом и узлом 

всего романа»; 

почему поступок 

Наташи при 

отъезде Ростовых 

из Москвы писа-

тель считал таким 

же важным, как и 

действия русских 

солдат; как вы 

понимаете слова 

Толстого, 

определяющие 

нравственное 

кредо Наташи: 

«Сущность её 

жизни - любовь»? 

Почему именно 

Наташа Ростова 

становится люби-

мой героиней 

писателя? 

жизни 

Андрея 

Болконского: 

т. 1, ч. З, гл. 

16,19; т. 2,ч. 

2, гл.8,11-13; 

т.2, ч. З, гл. 4-

6, 19; т. 3,ч. 2, 

гл.5, 16, 25, 

36-37; т. 4, ч. 

1, гл.32. 

Нарисуйте 

графическую 

схему «Путь 

исканий 

Андрея 

Болконского» 
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вой», самостоя-

тельный поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ образов 

Наташи и 

Элен, Наташи 

и княжны 

Марьи,   

любимой 

героини 

Толстого и 

женского 

идеала 

Пушкина, 

нашедшего 

воплощение в 

образах 

Татьяны 

Лариной и 

Маши 

Мироновой 

76  «Дорога 

чести» князя 

Андрея 

Болконского 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов 

романа, 

связанных с 

изображением 

пути исканий 

князя Андрея. 

Репродуктивная: 

краткий 

Просвещённые герои и их 

судьбы в водовороте 

исторических событий. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рационализм 

героя романа. Мечты о славе, о 

«своём Тулоне» и их крушение. 

Глубокий духовный кризис и 

моменты душевного 

просветления в жизни князя 

Андрея (подслушанный 

разговор Наташи и Сони в 

Знать: в чём 

заключается смысл 

духовных исканий 

Андрея Болконского; 

каковы способы 

выражения авторской 

позиции, 

позволяющие 

читателю судить об 

отношении автора 

«Войны и мира» к 

князю Андрею. 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

комментированно

е чтение. Ответы 

на проблемные 

вопросы: что 

восхищает 

Толстого и что 

писатель не 

одобряет в жизни 

семьи 

Болконских; о 

 Краткий 

пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

изображени

ем Пьера 

Безухова: т. 

2, ч. 1, гл. 3-

6; т. 3, ч.З, 

гл. 5, 26-29, 

33; эпилог. 

Индивиду-
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пересказ 

эпизодов 

«Князь Андрей 

в салоне 

Шерер», 

«Прощание с 

отцом перед 

отъездом на 

войну», 

«Разговор с 

Пьером на 

пароме», 

«Сближение с 

солдатами и 

офицерами 

полка во время 

Отечественной 

войны 1812 

года», 

«Свидание с 

Кутузовым в 

Царёве-

Займище», 

«Андрей 

Болконский на 

Бородинском 

поле»,  

«Смерть князя 

Андрея»»; 

ответы на 

вопросы 

репродуктивно

го характера. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативной 

связи с 

изобразительн

Отрадном,   

цена с дубом,  

спор с Пьером на пароме). 

Увлечение идеями Сперанского 

и разочарование в 

государственной деятельности. 

Любовь к Наташе и мечты о 

семейном счастье. Участие в 

войне 1812 года. Смерть князя 

Андрея 

 

Понимать: что, по 

мнению Л.Н. 

Толстого, 

индивидуальное 

самоутверждение 

человека губительно 

для его личности, 

только в единении с 

другими, с «жизнью 

общей» он может 

развивать и 

совершенствовать 

себя. 

Уметь отбирать 

материал в 

соответствии с видом 

(краткий, 

выборочный) и целями 

пересказа; выбирать 

определённый вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного 

текста с изобрази-

тельным искусством; 

анализировать 
мотивы действий 

литературного героя, 

давать оценку его 

поступкам, учитывая 

толстовский приём 

«диалектики души»; 

анализировать и 

интерпретировать 

текст романа-эпопеи, 

чём рассказало 

князю Андрею 

небо Аустерлица; 

через какие 

разочарования 

суждено пройти 

князю Андрею, 

какое из них 

оставило, по 

вашему мнению, 

самый глубокий 

след в его душе; 

почему Андрею 

Болконскому не 

даровано счастье 

жизни? 

 

альное 

сообщение 

на тему 

«Пьер 

Безухое и 

Платон 

Каратаев». 

Подготовит

ь 

сравнительн

ую 

характерист

ику образов 

Андрея 

Болконског

о и Пьера 

Безухова 
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ым 

искусством; 

комментирован

ное чтение 

эпизода «Князь 

Андрей на поле 

Аустерлица», 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

текста романа 

выявляя способы 

выражения авторской 

позиции 

77  «Взлёты и 

падения» 

Пьера 

Безухова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов 

романа, 

связанных с 

изображением 

«взлётов и 

падений» 

Пьера 

Безухова. 

Репродуктивная: 

краткий 

пересказ 

эпизодов 

«Пьер в салоне 

Шерер», 

«Получение 

наследства и 

женитьба на 

Элен», «Дуэль 

с Долоховым и 

Эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Пьер в салоне А.П. 

Шерер и в кругу «золотой 

молодёжи». Женитьба на Элен. 

Дуэль с Долоховым. Увлечение 

масонством и разочарование в 

идее филантропии. Пьер на 

Бородинском поле и в занятой 

французами Москве. 

Философский смысл образа 

Платона Каратаева, влияние 

«каратаевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера. Любовь 

к Наташе. Пьер Безухов на пути 

к декабризму 

Знать: в чём 

заключается смысл 

поиска Пьером 

Безуховым 

нравственной правды; 

какое влияние оказало 

на мировосприятие 

Пьера его общение с 

Платоном 

Каратаевым, как 

изменилось 

отношение героя 

романа к 

«каратаевщине» на 

протяжении 

романного времени. 

Понимать, что, по 

мысли Л.Н. Толстого, 

лучшие представители 

дворянского общества 

должны пройти через 

искание смысла 

жизни, дать оценку 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

индивидуальное 

сообщение. 

Ответы на про-

блемные вопросы 

в ходе 

сравнительного 

анализа героев 

Толстого: почему 

и Пьер, и князь 

Андрей 

оказываются 

одинаково 

чужими в салоне 

Шерер; почему 

оба героя 

Толстого 

проходят 

увлечение 

«наполеонизмом»

; какую роль в 

жизни Пьера и 

 Подготовит

ь 

комментиро

ванное 

чтение 

эпизодов, 

изображаю

щих 

Шенграбенс

кое и 

Аустерлицк

ое 

сражения. 

Индивидуал

ьное зада-

ние: 

составить 

историко-

литературн

ый монтаж 

на тему 

«Заграничн

ые походы 
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увлечение 

масонством», 

«Спор в 

Богучарове», 

«Пьер на 

батарее 

Раевского и в 

занятой 

французами 

Москве»; 

индивидуально

е сообщение 

ученика на 

тему «Пьер 

Безухов и 

Платон 

Каратаев»; 

ответы на 

вопросы 

 

 

своим поступкам и 

окружающему их 

миру с позиции 

законов 

князя Андрея 

сыграла 
русской 

армии», 

включив в 

него такие 

эпизоды, 

как «Смотр 

в Браунау» 

(т.1, ч.2, гл. 

1-2), 

«Переправа 

через Энс» 

78  Истинный и 

ложный 

героизм в 

изображении 

Л.Н. 

Толстого 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов, 

воссоздающих 

события войны 

1805-07 гг. 

Репродуктивна

я: историко-

литературный 

монтаж 

эпизодов, 

изображающих 

заграничные 

походы русской 

армии. 

Причины войны 1805-07 гг. 

Заграничные походы русской 

армии. Проблема истинного и 

ложного героизма. «Военные 

трутни», мечтающие о «выгодах 

службы под командою 

высокопоставленных лиц» и о 

преимуществах «неписанной 

субординации» (Жерков, 

Друбецкой, Богданыч, Берг). 

Подвиги солдат и офицеров, честно 

выполняющих свой долг (Тушин, 

Тимохин). Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения: причины 

побед и поражений русской армии. 

Роль приёма антитезы в 

изображении военных событий. 

Знать: каковы были 

политические причины, 

побудившие Россию под-

держать союзников и 

выступить против войск 

Наполеона; что, по 

мнению Л.Н. Толстого, 

является главной 

.причиной военных 

побед и поражений, 

какую оценку писатель 

даёт действиям и 

устремлениям «военных 

трутней» и истинных 

героев Отечества. 

Понимать: что 

Шенграбен стал победой 

Комментированное 

чтение, составление 

историко- 

литературного 

монтажа событий. 

Ответы на 

проблемные во-

просы: где, по 

мнению Толстого, 

определяется исход 

сражения (в штабе 

или на поле боя), от 

каких факторов он 

зависит; почему 

русские войска 

победили при 

Шенграбене и 

 Перечитать 

эпизоды, вос-

производя-

щие события 

войны 1812 

года 

(«Оставление 

Смоленска», 

«Бородинско

е сражение», 

«Совет в 

Филях» и 

др.). 

Используя 

тексты 

художествен

ных 
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Поисковая: 

комментированн

ое чтение 

эпизодов, 

описывающих 

Шенграбенское 

и Аустерлицкое 

сражения; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ 

поведения и 

жизненных 

целей 

«маленьких, 

наполеонов» и 

истинных героев 

войны 1805-07 

гг. 

 

Авторская оценка войны как 

события, «противного 

человеческому разуму и всей 

человеческой природе» 

 

русских потому, что 

нравственная идея за-

щиты своих собратьев 

одушевляла воинов и 

воля полководцев не 

препятствовала 

героическому порыву; 

Аустерлиц же 

превратился в 

катастрофу, ибо не может 

быть подвига вне 

истины, нет героизма без 

всеобщей веры в 

справедливость того 

дела, которое зашишают, 

невозможна 

самоотверженность без 

свободы и 

самостоятельности 

действий. 

Уметь: используя 

текст романа и ис-

торические доку-

менты, составлять 

монтаж событий; 

выбирать опреде-

лённый вид ком-

ментария в зави-

симости от постав-

ленной учебной 

задачи; проводить 

сравнительный анализ 

героев и событий, 

подчеркивая, какую 

роль в романе-эпопее 

«Война и мир» 

писатель отводит 

приёму антитезы 

потерпели пораже-

ние при 

Аустерлице; почему 

совершившие 

подвиг Тушин и 

Тимохин остаются 

без награды, а 

плоды победы 

пожинают Берг и 

Долохов; какую 

роль в изображении 

событий Толстой 

отводит приёму 

антитезы, с какой 

целью писатель 

противопоставляе

т внешний вид и 

внутренний облик 

героев романа, 

общую 

мотивировку и 

истинную 

сущность 

событий? 

 

произведени

й (роман 

«Война и 

мир», 

стихотворени

я В.А. 

Жуковского, 

Ф.Н. Глинки, 

К.Ф. 

Рылеева, A.C. 

Пушкина, 

М.Ю. 

Лермонтова), 

исторические 

документы, 

воспомина-

ния и мемуа-

ры участни-

ков 

сражений, 

подготовить 

ответы на 

вопросы ин-

тегрирован-

ного урока 

(см. «Клятву 

верности181

2 год в 

русской 

литературе / 

Сост. С. 

Серков. М.: 

Моск. 

рабочий, 

1987) 
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79  «Гроза 

двенадцатого 

года»: 

интегрирован

ный урок 

истории и 

литературы 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы в ходе 

интегрированн

ого урока. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ 

литературных 

произведений 

и 

исторических, 

документальны

х источников о 

событиях 

войны 1812 

года 

Эпоха 1812 года и её отражение 

в документальных и 

художественных 

произведениях. Толстовская 

концепция истории. «Нет 

величия там, где нет простоты, 

добра и правды» (Кутузов и 

Наполеон как два 

«нравственных полюса» романа 

«Война и мир»). Народ и 

«мысль народная» в 

изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

жизненного идеала 

 

Знать, какое 

отражение нашли в 

исторических 

источниках, 

мемуарных 

произведениях и 

художественной 

литературе события 

Отечественной войны 

1812 года. Понимать 

специфику 

документальной и 

художественной 

литературы, отмечая в 

ней сочетание 

вымысла и правды 

(исторического факта). 

Уметь: участвуя в 

дискуссии, 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения с учётом 

мнения оппонентов; 

отвечая на вопросы 

интегрированного 

урока, рационально и 

оптимально 

использовать как 

исторический, так и 

литературный 

материал 

 

Ответы на 

вопросы: какие 

события, по 

мнению 

историков и 

писателей, 

свидетельствуют 

о том, что война 

1812 года 

приобрела 

подлинно 

народный 

характер и по 

праву могла быть 

названа 

Отечествен ной? 

Какую оценку 

документалисты 

и литераторы 

дают Наполеону 

и Кутузову? Как 

эта оценка 

связана с 

философией 

истории и 

пониманием роли 

личности в 

обществе; 

Бородино - это 

проигрыш или 

победа русских; 

почему русские 

одержали победу, 

изгнав фран-

цузское войско за 

пределы своего 

Отечества; кто 

 Перечитать 

эпизод 

«Петя 

Ростов в 

отряде 

Денисова» 

(т.4, ч. 3, гл. 

7). 

Подумать 

над 

вопросом: 

какую роль 

играет 

данный 

эпизод в 

общей 

концепции 

произведен

ия 

Толстого? 

Сравнить 

текст 

романа с 

отрывком 

из 

«Дневника 

партизански

х действий 

1812 года» 

Д.В. 

Давыдова 

(см. 

«Клятву 

верности 

сдержали»: 

1812 год в 

русской 
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нам помог в 

«грозе 

двенадцатого 

года»: «Барклай, 

зима иль русский 

Бог»; каковы 

были 

политические и 

нравственные 

итоги 

Отечественной 

войны 1812 года? 

литературе. 

М., 1987) 

 

80  «Гроза 

двенадцатого 

года»: 

интегрирован

ный урок 

истории и 

литературы 

(продолжени

е) 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы в ходе 

интегриро-

ванного урока. 

Исследователь

ская: 

сравнительный 

анализ 

литературных 

произведений 

и 

исторических, 

документальны

х источников о 

событиях 

войны 1812 

года 

Эпоха 1812 года и её отражение 

в документальных и 

художественных 

произведениях. Толстовская 

концепция истории. «Нет 

величия там, где нет простоты, 

добра и правды» (Кутузов и 

Наполеон как два 

«нравственных полюса» романа 

«Война и мир»). Народ и 

«мысль народная» в 

изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

жизненного идеала 

 

Знать, какое 

отражение нашли в 

исторических 

источниках, 

мемуарных 

произведениях и 

художественной 

литературе события 

Отечественной войны 

1812 года. Понимать 

специфику 

документальной и 

художественной 

литературы, отмечая в 

ней сочетание 

вымысла и правды 

(исторического факта). 

Уметь: участвуя в 

дискуссии, 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения с учётом 

мнения оппонентов; 

отвечая на вопросы 

интегрированного 

урока, рационально и 

Ответы на 

вопросы: какие 

события, по 

мнению 

историков и 

писателей, 

свидетельствуют 

о том, что война 

1812 года 

приобрела 

подлинно 

народный 

характер и по 

праву могла быть 

названа 

Отечествен ной? 

Какую оценку 

документалисты 

и литераторы 

дают Наполеону 

и Кутузову? Как 

эта оценка 

связана с 

философией 

истории и 

пониманием роли 

 Перечитать 

эпизод 

«Петя 

Ростов в 

отряде 

Денисова» 

(т.4, ч. 3, гл. 

7). 

Подумать 

над 

вопросом: 

какую роль 

играет 

данный 

эпизод в 

общей 

концепции 

произведен

ия 

Толстого? 

Сравнить 

текст 

романа с от- 

рывком из 

«Дневника 

партизански
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оптимально 

использовать как 

исторический, так и 

литературный 

материал 

 

личности в 

обществе; 

Бородино -это 

проигрыш или 

победа русских; 

почему русские 

одержали победу, 

изгнав фран-

цузское войско за 

пределы своего 

Отечества; кто 

нам помог в 

«грозе 

двенадцатого 

года»: «Барклай, 

зима иль русский 

Бог»; каковы 

были 

политические и 

нравственные 

итоги 

Отечественной 

войны 1812 года? 

 

 

 

 

 

 

 

 

х действий 

1812 года» 

Д.В. 

Давыдова 

(см. 

«Клятву 

верности 

сдержали»: 

1812 год в 

русской 

литературе. 

М., 1987) 

 

81  Урок развития 

речи. Анализ 

эпизода 

эпического 

произведения 

«Петя Ростов в 

отряде 

1 Исследовател

ьская: анализ 

эпизода 

эпического 

произведения; 

сравнительный 

анализ  

Анализ эпизода эпического 

произведения, определение его 

роли в общей концепции романа 

Л.Н. Толстого. Сравнение текста 

художественного произведения с 

отрывком из воспоминаний  

Д.В. Давыдова 

Знать, какова роль 

эпизода «Петя Ростов в 

отряде Денисова» в 

общей концепции романа 

Л.Н. Толстого. 

Понимать, что гибель 

Пети - не только 

Составление плана 

анализа. Ответы на 

вопросы: какие 

события 

предшествуют 

появлению Пети в 

отряде Денисова; 

 Подготовитьс

я к 

сочинению, 

составить 

план анализа 

одного из 

эпизодов 

  



74 
 

Денисова» художественного 

текста и 

воспоминаний 

Д.В. Давыдова, 

послуживших 

Л.Н. Толстому 

одним из 

источников 

сведений о войне 

1812 года 

результат героического 

порыва юного патриота, 

но и наглядное 

свидетельство той цены, 

которую русскому 

народу пришлось 

заплатить за победу в 

Отечественной войне 

1812 года. 
Уметь анализировать 

эпизод в единстве формы 

и содержания, 

устанавливая его связь с 

общей композицией и 

идеей произведения; 

проводить сравнитель-

ный анализ эпизода 

романа и отрывка из 

воспоминаний с 

учётом жанровой 

специфики каждого из 

произведений 

 

почему он, нарушив 

приказ, остаётся у 

партизан; как в 

поступках юноши 

сочетаются 

детскость и 

желание казаться 

бравым солдатом; 

случайно ли 

чувство нежной 

любви ко всем и 

всему побуждает 

юного Ростова 

проявить заботу о 

французском 

барабанщике; 

почему жалость к 

поверженному 

врагу охватывает 

и  Денисова, и 

Кутузова, и 

солдат, 

приютивших 

Рамбаля у костра; 

какие 

художественные 

приёмы 

использует 

писатель, чтобы 

ярче оттенить не-

суразность 

войны, 

несовместимость 

юности и смерти; 

что побудило 

Л.Н. Толстого 

включить этот 

эпизод из 

«Войны и 

мира»  

(по выбору) 
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воспоминаний Д. 

Давыдова в текст 

романа? 

 

82  Письменная 

работа. 

Самостоятель

ный анализ 

эпизода 

романа-

эпопеи 

«Война и 

мир» 

 

1 Продуктивная 

творческая: 

письменный 

анализ эпизода 

романа-эпопеи 

«Война и мир» 

 

Анализ одного из эпизодов по 

выбору учащихся: «Приезд 

Николая Ростова домой из 

армии» (т. 2, ч. 1, гл.1); 

«Наташа в гостях у дядюшки» 

(т.2,ч.4,гл. 7); «Молитва 

Наташи» (т. 3, ч. 1, гл. 18); 

«Смерть старого князя 

Болконского» (т. З, ч. 2, гл. 8); 

«Пьер в занятой французами 

Москве. Спасение девочки» (т. 

З, ч. З, гл. 33); «Красненское 

сражение» (т.4, ч.4, гл. 6) 

 

Уметь: 
самостоятельно 

анализировать эпизод 

в единстве формы и 

содержания, 

устанавливая его связь 

с общей композицией 

и идеей произведения; 

составлять план 

анализа и следовать 

логике данного плана 

при написании работы 

 

Черновой текст 

сочинения 

 

    

83  Написание 

сочинения 
1 Продуктивная 

творческая: 

письменный 

анализ эпизода 

романа-эпопеи 

«Война и мир» 

 

Анализ одного из эпизодов по 

выбору учащихся: «Приезд 

Николая Ростова домой из 

армии» (т. 2, ч. 1, гл.1); 

«Наташа в гостях у дядюшки» 

(т.2,ч.4,гл. 7); «Молитва 

Наташи» (т. 3, ч. 1, гл. 18); 

«Смерть старого князя 

Болконского» (т. З, ч. 2, гл. 8); 

«Пьер в занятой французами 

Москве. Спасение девочки»  

(т. З, ч. З, гл. 33); «Красненское 

сражение» (т.4, ч.4, гл. 6) 

 

Уметь: 
самостоятельно 

анализировать эпизод 

в единстве формы и 

содержания, 

устанавливая его связь 

с общей композицией 

и идеей произведения; 

составлять план 

анализа и следовать 

логике данного плана 

при написании работы 

 

Текст сочинения 

 
 Подготовит

ься к 

заключител

ьному 

уроку по 

творчеству 

Л.Н. 

Толстого, 

подобрать 

материал 

для ответов 

на вопросы 

регламенти

рованной 

дискуссии 

  

84  Художествен

ное 

мастерство 

Л.Н. 

Толстого. 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

Углубление понятия о романе. 

Своеобразие жанра романа-

эпопеи. Синтез романного и 

эпопейного начала. Черты 

семейной хроники в 

Знать: в чём 

заключается 

своеобразие жанра 

романа-эпопеи; какова 

роль автора в 

Ответы на 

вопросы 

регламентирован

ной дискуссии: в 

чём заключается 

 Нарисовать 

иллюстраци

ю или 

сделать 

коллаж к 
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Своеобразие 

жанра и 

композиции 

романа-

эпопеи 

«Война и 

мир» 

 

вопросы ходе 

регламентиров

анной 

дискуссии 

Исследовательск

ая: анализ 

художественны

х особенностей 

романа «Война 

и мир» 

 

произведении Толстого. 

Философско-публицистические 

и исторические рассуждения и 

их роль в романе. Образ автора 

как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и 

мира», вмещающее в себя 

аристократические устремления 

русской патриархальной 

демократии. Символика 

заглавия произведения 

Толстого. Всемирное значение 

Толстого - художника и 

мыслителя, его влияние на 

русскую и мировую литературу 

 

 

произведении, какое 

отражение в тексте 

нашли философско -

публицистические и 

исторические 

рассуждения 

Толстого; какое 

влияние оказали 

произведения  

Л.Н. Толстого на 

развитие русской и 

мировой литературы. 

 

своеобразие 

жанра «Войны и 

мира»; почему 

даже сам Толстой 

затруднялся 

определить жанр 

своего главного 

произведения, 

утверждая, что 

«это не 

роман, ещё менее 

поэма, ещё менее 

историческая 

хроника»; 

согласны ли вы с 

тем, что слово 

«мир» в названии 

произведения 

символизирует 

лишь отсутствие 

войны; какова 

роль автора в 

романе-эпопее, 

почему он счёл 

необходимым в 

повествование о 

судьбах героев 

произведения 

включить свои 

философско-

публицистически

е и исторические 

рассуждения; 

какие традиции 

прозы Толстого 

получили 

дальнейшее 

развитие в 

одному из 

рассказов 

А.П.Чехова. 

Индивидуал

ьное 

задание: 

подготовить 

сообщение 

о жизни и 

творчестве 

А.П. Чехова 
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русской и 

мировой 

литературе? 
85  Путь 

художника от 

Антоши 

Чехонте до 

Антона 

Павловича 

Чехова 

1 Репродуктивна

я: сообщение о 

жизни и 

творчестве А.П. 

Чехова.  

Поисковая: 

защита 

иллютрации или 

коллажа к 

одному из 

рассказов А.П. 

Чехова 

Жизнь и творчество. Детство в 

Таганроге, гимназическая жизнь и 

учёба в Московском университете. 

Путешествие на Сахалин. 

Скромность Чехова - человека, 

нелюбовь его к афишированию 

себя, расчёт на чуткого и 

понимающего читателя. Литератур-

ный дебют. Сотрудничество в 

юмористических журналах. 

Основные жанры: сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. 

Углубление понятия о рассказе. 

Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Чехов и 

Художественный театр 

Знать основные этапы 

жизненного и 

творческого пути А.П. 

Чехова; в чём 

заключается жанровое 

своеобразие его 

произведений; какую 

эволюцию претерпевает 

образ «маленького 

человека» в произ-

ведениях А.П. Чехова. 

Уметь в процессе 

защиты иллюстрации 

или коллажа по 

рассказам писателя 

устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста с 

изобразительным 

искусством 

Тезисный план 

сообщения о жизни 

и творчестве 

писателя 

 Подготовить 

инсценирова

ние одного из 

ранних 

рассказов 

Чехова 

  

86  Чехов 

улыбается, 

Чехов смеётся, 

Чехов 

издевается... 

1 Продуктивная 

творческая: 

инсценирование 

рассказов А.П. 

Чехова 

Конфликт между сложной и 

пёстрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов 

Уметь в процессе 

инсценирования 

передать сущность 

авторского замысла, 

отразить особенности 

характеров персонажей, 

обратив особое внимание 

на их речевую 

характеристику.  

Уметь устно оценить 

соответствие игры 

актёров, сценического 

и музыкального 

оформления 

режиссёрскому 

Устные рецензии на 

поставленные 

учениками 

миниспектакли 

 Прочитать 

рассказы 

А.П. Чехова 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник

», «Ионыч»; 

ответить на 

вопрос: 

почему 

отклонение 

современной 

жизни от 

нормы 

Чехов 
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замыслу 

 

пытается 

обнаружить 

не в 

исключител

ьных, резко 

бросающих

ся в глаза 

случаях, а в 

обыденном 

течении 

жизни? 

 

87  Люди, 

которые 

«проглядели 

жизнь», или 

нужен ли нам 

«человек с 

молоточком»

? 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

рассказов. 

Продуктивная 

творческая: 

устное 

словесное 

рисование 

«Беликов и 

Варенька на 

прогулке», 

«Лицо Ионыча, 

рассматриваю

щего 

«радужные 

бумажки», 

полученные за 

визит». 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы. 

Многообразие философско-

психологической проблематики 

в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и иде-

ального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» 

существование, образы 

будущего - темы и проблемы 

рассказов Чехова 

 

Знать, в чём 

заключается 

проблематика 

рассказов  А.П. 

Чехова, как 

сочетаются в его 

произведениях 

социальная сатира и 

вечные, 

общефилософские 

темы.  

Понимать, что 

центральное место в 

творчестве Чехова 

занимает проблема 

свободы и 

достоинства личности, 

способность человека 

противостоять грубой 

власти обстоятельств 

жизни. 

Уметь осуществлять 

устное словесное 

рисование; объяснять 

роль средств 

выражения авторской 

Устное словесное 

рисование. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

такой ничтожный 

человек, как 

Беликов, держал 

в руках весь 

город; какой 

смысл 

вкладывает Чехов 

в слово 

«беликовщина»; 

был ли счастлив 

герой рассказа 

«Крыжовник»; с 

какого момента 

начинается 

духовная 

деградация 

Дмитрия 

Ионовича 

Старцева?  

Кто виноват в 
том, что эти герои 

Чехова «проглядели 

 Прочитать 

рассказы 

«Дама с 

собачкой» и 

«Невеста». 

Нарисовать 

иллюстраци

ю к одному 

из рассказов 
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Исследовательск

ая: анализ 

текста 

рассказов 

Чехова; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

писателя и 

сказки 

Салтыкова-

Щедрина 

«Премудрый 

пискарь» 

 

позиции в рассказах 

писателя; 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

рассказы Чехова, 

обращая внимание на 

традиции и новаторство 

писателя в создании 

образа человека, 

«проглядевшего жизнь» 

жизнь»? Нужен ли 

нам «человек с 

молоточком»? 

88  Анализ 

рассказов 

А.Чехова 

«Дама с 

собачкой» и 

«Невеста» 

1 Рецептивная: 
чтение и 

полноценное 

восприятие 

рассказов. 

Поисковая: 
самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы; 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста с 

иллюстрациями 

к произведениям 

Чехова, 

созданными 

учениками. 

Исследователь

ская: анализ 

текста рассказов 

Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, 

поэтичность, психологическая и 

символическая деталь 

Знать: в чём заклю-

чается художественное 

своеобразие рассказов 

«Дама с собачкой» и 

«Невеста», какова в них 

роль художественной 

детали.  

Понимать: что, по 

мнению писателя, 

Максимализм 

нравственных 

требований к человеку и 

суровый гуманизм 

заключаются не в 

снисходительном 

сочувствии к нему, а в 

непрощении пошлости, 

понятой как поза, 

рисовка, заданность 

поведения, в критике 

невосприимчивости 

личности к поэзии жизни 

Уметь, ориентируясь на 

художественные детали 

текста, создавать ил-

люстрации к рассказам 

Иллюстрации к 

рассказам А.П. 

Чехова. Ответы на 

проблемные 

вопросы: смогут ли 

герои «Дамы с со-

бачкой» изменить 

свою жизнь, «изба-

вить себя от 

необходимости 

прятаться, обманы-

вать, жить в разных 

городах; почему 

именно Надя 

Шумина  

нашла в себе силы, 

чтобы уйти от скуч-

ного однообразия 

окружающего её 

мира; в чём смысл 

открытых финалов 

рассказов Чехова? 

 Комментиров

анное чтение 

рассказа 

«Студент» 
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Чехова. Уметь 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

рассказы, обращая 

внимание на способы 

выражения в них 

авторской позиции, на 

своеобразие стиля 

произведений Чехова 

89  «Вечные 

истины» и их 

отражение 

в рассказе 

«Студент» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

рассказа. 

Поисковая: 

комментированн

ое чтение; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

рассказа 

Проблематика рассказа. Особый 

характер события в мире писателя: 

невидимое событие, происходящее 

в душе, в сознании героя, открывает 

ему новые, неведомые ранее грани 

жизни, изменяет его точку зрения 

на происходящее, обуславливает 

дальнейшие, уже видимые 

поступки человека. Своеобразие 

композиции и языка рассказа 

Знать, какие 

художественные 

средства помогают 

писателю на малом 

пространстве рассказа 

«Студент» создать ёмкую 

картину мира; в чём 

заключается своеобразие 

композиции и языка 

произведения Чехова.  

Понимать авторскую 

позицию Чехова, 

считавшего, что в мире 

есть место не только злу 

и дисгармонии, но и 

правде, и красоте, не 

только отчаянию и 

безнадёжности, но и 

радости, и надежде.  

Уметь выбирать 

определённый вид 

комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи; самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

проблематику и поэтику 

Ответить на 

проблемные 

вопросы: как 

сочетаются в тексте 

повествования три 

стихии: природа, 

быт и история; 

какое внимание 

автор уделяет 

организации 

времени в рассказе; 

почему Иван 

Великопольский 

рассказывает 

вдовам историю из 

Евангелия об 

апостоле Петре, 

отрёкшемся от 

своего учителя; 

почему в финале 

рассказа жизнь 

кажется студенту 

«восхитительной, 

чудесной и полной 

высокого смысла»? 

 

 Составьте, 

используя 

письма 

Чехова, 

«Замечания 

для господ 

актёров», 

исполняющи

х главные 

роли в пьесе 

«Вишнёвый 

сад». 

Выборочный 

пересказ на 

тему 

«Прошлое и 

настоящее 

Раневской и 

Гаева». 

Подготовить 

чтение по 

ролям 

фрагмента 

первого 

действия от 

слов Ра-

невской «Как 

это? Дай-ка 
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рассказа, обращая 

внимание на способы 

выражения авторской 

позиции 

 

вспомнить...» 

до её реплики 

«Ты всё 

такой же, 

Лёня» 

90  Бывшие 

хозяева 

вишнёвого 

сада 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

пьесы. 

Репродуктивна

я: выборочный 

пересказ 

эпизодов пьесы, 

связанных с 

изображением 

бывших хозяев 

вишнёвого сада. 

Продуктивная 

творческая: 

чтение по ролям 

(или 

инсценирование) 

фрагмента 

первого 

действия. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

театральными 

постановками 

пьесы Чехова; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь

История создания «Вишнёвого 

сада» и его первой постановки. 

Люди, «заблудившиеся» во 

времени. Бывшие хозяева 

вишнёвого сада как олицетворение 

прошлого России (Раневская, Гаев). 

Лирическое и трагическое начало в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Слуги и 

господа (Дуняша, Яша и Фирс) 

 

Знать историю создания 

«Вишнёвого сада» и его 

первой постановки; какие 

рекомендации давал 

Чехов актёрам и 

режиссёрам 

Художественного театра, 

первым постановщикам 

пьесы «Вишнёвый сад», 

в чём заключается 

своеобразие 

предложенной им 

трактовки роли. 

Понимать, в чём 

причина трагедии 

бывших хозяев сада, 

почему они не способны 

найти своё место в 

изменившейся 

действительности.  

Уметь отбирать 

материал для вы-

борочного пересказа; 

используя внетекстовые 

материалы, составлять 

письменные «Замечания 

для господ актёров»; 

читать по ролям, пе-

редавая при помощи 

интонации настроение 

и состояние души 

каждого из 

персонажей пьесы; 

Выборочный 

пересказ, чтение по 

ролям или 

инсценирование 

фрагмента первого 

действия, напи-

сание «Замечаний 

для господ актё-

ров». Ответы на 

проблемные 

вопросы: каково 

отношение Чехова к 

Раневской и Гаеву; 

как помогают 

понять характеры 

господ их слуги: 

Дуняша, Яша, 

Фирс; есть ли 

будущее у бывших 

хозяев вишнёвого 

сада; к кому, по 

вашему мнению, 

можно отнести 

слово «недотёпы» 

и почему? 

 

 Подготовить 

устное 

сообщение о 

Ермолае 

Лопахине; 

обратить 

внимание на 

приёмы 

создания его 

характера 

(речь, манеру 

поведения, 

детали 

внешности). 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

монолога 

Лопахина из 

третьего 

действия: «Я 

купил! 

Погодите, 

господа, 

сделайте 

милость...» 

 

  



82 
 

ская: анализ 

образов бывших 

хозяев 

вишнёвого сада 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера 

91  Загадка 

Ермолая 

Лопахина: 

«хищный 

зверь» или 

«нежная 

душа»? 

1 Репродуктивная: 

связный 

рассказ о 

Ермолае 

Лопахине. 

Продуктивная       

творческая: 

выразительное 

чтение 

монолога 

Лопахина из 

третьего 

действия. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

конфликта 

пьесы и 

способов 

создания 

образа 

Лопахина 

Своеобразие конфликта в пьесе 

Чехова: внутреннее и внешнее 

действие. Противоречия образа 

Лопахина: «хищный зверь» и 

«нежная душа». Мастерство 

Чехова в построении диалога: 

эффект взаимной глухоты 

персонажей 

Знать, в чём 

заключается 

своеобразие 

конфликта в пьесе 

«Вишнёвый сад» 

(видимая 

противоположность 

при скрытом 

сходстве), как 

сочетаются в ней 

внешнее и внутреннее 

действия. Понимать 

истоки 

противоречивости 

образа Лопахина, 

причины его 

неудовлетворённости 

«дурацкой», 

нескладной жизнью; 

почему покупка 

вишнёвого сада 

обернулась для 

Ермолая Лопахина 

окончательным 

разрывом с тем миром, 

к которому он так и не 

смог приблизиться 

Выразительное 

чтение монолога, 

устное сообщение 

о Лопахине. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

автор настаивал 

на том, что роль 

Лопахина -

центральная в 

пьесе; какие 

черты характера 

героя 

открываются в 

его 

привязанности к 

Раневской; 

почему Лопахин, 

достигший 

успеха, показан 

явно не 

победителем? 

 Сравнить 

образы 

Нади 

Шуминой 

(рассказ 

«Невеста») 

и Ани 

Раневской 

  

92  «Здравствуй, 

новая 

жизнь!» Аня 

Раневская и 

Надя 

Шумина 
 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

Образ будущего в 

произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к 

поиску нового, их стремление 

порвать с прошлым, с 

«праздной, бессмысленной 

жизнью» 

Знать:  какие худо-

жественные приёмы 

использует Чехов, 

создавая образы Нади 

Шуминой и Ани 

Раневской, в чём 

сходство и различие 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: какую 

роль в жизни 

Нади и Ани 

сыграли Саша и 

Петя; смогут ли 

 Составить 

развёрнуты

й план 

ответа на 

вопрос: в 

чём 

заключается 
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ая: 

сравнительный 

анализ образов 

Нади Шуминой 

и Ани 

Раневской 
 

 этих персонажей. 

Уметь проводить 

сравнительный анализ, 

отмечая различие и 

сходство двух героинь 

Чехова 
 

юные барышни 

окончательно 

порвать с 

прошлым и 

построить новую, 

прекрасную 

жизнь; какое 

будущее их 

ожидает? 
 

новаторство 

Чехова-

драматурга? 

 

93  Новаторство 

Чехова-

драматурга 
 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск -

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

художественно

го своеобразия 

драматургии 

Чехова; 

сравнительный 

анализ 

различных 

интерпретаций 

пьес Чехова 

современными 

театрами 
 

Новаторство Чехова-

драматурга: символическая 

образность, 

«бессобытийность», 

«подводное течение», 

психологизация ремарки, роль 

звуковых и шумовых эффектов. 

Композиция и стилистика пьес. 

Понятие о лирической комедии. 

Значение художественного 

наследия Чехова для русской и 

мировой литературы 
 

Знать, почему автор 

определил жанр 

«Вишнёвого сада» как 

лирическую комедию; 

в чём заключается 

новаторство Чехова-

драматурга.  

Понимать, что в 

произведениях Чехова, 

в отличие от 

предшествующей 

драматургии, не злая 

воля другого и не сам 

человек являются 

виновниками неудач, 

«источником печаль-

ного уродства и 

горькой неудовле-

творённости является 

само сложение жизни»; 

что творчество Чехова 

представляет собой итог 

русской литературы XIX 

века и программу 

развития искусства в XX 

столетии.  

Уметь 

аргументированно 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: каков 

основной предмет 

художественного 

исследования в 

пьесе Чехова; в 

чём видит он 

«трагизм мелочей 

жизни»; можно 

ли применить к 

героям пьесы 

чеховскую 

формулу «плохой 

хороший 

человек»; какую 

роль в 

«Вишнёвом саде» 

играет «подводное 

течение»; в чём 

своеобразие 

символики пьесы 

(образ вишнёвого 

сада, звук 

лопнувшей струны, 

ударов топора)? 

 

 Подготовит

ься к 

написанию 

сочинения в 

форме 

ответа на 

вопрос 

проблемног

о характера 

(вспомнить 

виды связи 

между 

предложени

ями, 

особенност

и абзацного 

членения 

текста). 

Вспомнить 

критерии 

оценки 

части С5 

ЕГЭ по 

литературе 
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отвечать на вопросы про-

блемного характера о 

новаторстве Чехова-

драматурга; сравнивать 

различные 

интерпретации че-

ховских пьес в 

современных театрах 

 
 

94  Урок развития 

речи. Классное 

сочинение по 

творчеству 

А.П. Чехова. 

Письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера 

 

1 Продуктивная 

творческая: 

письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера 

 

Письменный ответ на один из 

вопросов проблемного характера: 

драмой или комедией вы могли бы 

назвать пьесу Чехова «Вишнёвый 

сад»; кто виновен в гибели 

вишнёвого сада; что роднит и что 

отличает Раневскую, Гаева, 

Симеонова - Пищика; кому из 

героев Чехова принадлежит 

будущее; губительна или жи-

вительна сила любви в чеховских 

произведениях; что преобладает в 

рассказах Чехова- смешное или 
трагическое; живут ли герои Чехова 

среди нас? 

Уметь давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

части С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, руководствуясь 

предложенными 

критериями 

 

Черновой текст 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, рецензия на 

сочинение 

    

95  Написание 

сочинения 
1 Продуктивная 

творческая: 

письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера 

 

Письменный ответ на один из 

вопросов проблемного характера: 

драмой или комедией вы могли бы 

назвать пьесу Чехова «Вишнёвый 

сад»; кто виновен в гибели 

вишнёвого сада; что роднит и что 

отличает Раневскую, Гаева, 

Симеонова - Пищика; кому из 

героев Чехова принадлежит 

будущее; губительна или жи-

вительна сила любви в чеховских 

произведениях; что преобладает в 

рассказах Чехова- смешное или 

Уметь давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

части С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, руководствуясь 

предложенными 

критериями 

 

Черновой текст 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос, рецензия на 

сочинение 

 Дать 

рецензию на 

сочинение 

товарища 

(или 

саморецензи

ю), 

руководствуя

сь 

предложенны

ми 

критериями 
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трагическое; живут ли герои Чехова 

среди нас? 
96  Обзор 

зарубежной 

литературы 

второй 

половины XIX 

века 

1 Репродуктивная: 

составление 

тезисного плана 

или конспекта 

лекции учителя 

Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX 

века. Поздний романтизм. Реализм 

как доминанта литературного 

процесса. Символизм 

Знать: основные 

тенденции в развитии 

зарубежной литературы 

второй половины XIX 

века; понимать связь 

художественной 

литературы с 

общественными 

событиями эпохи.  

Уметь: составлять 

тезисный план или 

конспект лекции учителя 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя 

 Прочитать 

повесть 

Оноре де 

Бальзака 

«Гобсек»; 

подготовить 

комментиров

анное чтение 

фрагмента 

повести 

«Графиня де 

Ресто в 

комнате 

умершего 

мужа» 

  

97  Урок 

внеклассного 

чтения. Тема 

власти денег в 

повести Оноре 

де Бальзака 

«Гобсек» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

повести. 

Поисковая: 

комментированн

ое чтение 

фрагмента 

повести 

«Графиня де 

Ресто в комнате 

умершего 

мужа»; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательс

кая: 

сравнительный 

Жизнь и творчество Бальзака, 

характерные особенности его 

дарования как художника. 

«Человеческая комедия» Бальзака -

картина полувековой истории 

французского общества. История 

создания повести «Гобсек». 

Денежные отношения в 

буржуазном обществе и власть 

денег над душой человека. Образ 

ростовщика - папаши Гобсека. Об-

разы скупцов и накопителей в про-

изведениях русской литературы 

Знать: характерные 

особенности 

писательской манеры 

Оноре де Бальзака, содер-

жание повести «Гобсек». 

Уметь: аргументи-

рованно отвечать на 

вопросы о проблематике 

повести Бальзака и 

художественных 

приёмах, при помощи 

которых писатель создаёт 

образ главного героя; 

сравнивать Гобсека и 

персонажей русской 

литературы, подчёркивая 

общее и различное в их 

характерах 

Комментированное 

чтение. Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

люди готовы ради 

денег «с головой 

окунуться в грязь»; 

чья точка зрения на 

власть золота вам 

кажется более 

правильной -

Гобсека или 

Дервиля; каков итог 

жизни Гобсека? 

 Прочитать 

рассказ Ги де 

Мопассана 

«Ожерелье» 
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анализ образов 

скупцов и 

накопителей в 

повести Бальзака 

и в 

произведениях 

русской 

литературы 

98  Урок 

внеклассного 

чтения. 

Психологиче

ская новелла 

Ги де 

Мопассана 

«Ожерелье» 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

новеллы. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ про-

блематики и 

поэтики 

новеллы 

 

Жизнь и творчество писателя. 

Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные 

раздумья автора о 

человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты 

героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа в 

новелле. Неожиданность раз-

вязки  

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя; в 

чём заключается 

своеобразие сюжета и 

композиции новеллы 

«Ожерелье».  

Уметь самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

новеллу «Ожерелье», 

обращая внимание на 

то, какую роль 

Мопассан отводит 

психологическому 

анализу внутреннего 

мира героев 
 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: почему 

не сбылись мечты 

героев о 

прекрасной 

жизни; при 

помощи каких 

художественных 

средств Мопассан 

воссоздаёт 

психологически 

достоверные 

характеры 

персонажей 

новеллы; в чём 

смысл. 

неожиданной 

развязки? 
 

 Читать 

рассказ Ф. 

Крюкова 

«Казачка». 

Индивидуал

ьное: 

подготовить 

сообщение 

о жизни  

Ф. 

Крюкова. 

Опережающ

ее задание 

по группам 

к уроку 102: 

подготовить

ся к защите 

проекта по 

одной из 

тем 

(возможна 

видеопрезен

тация) 

 

 

  

99  Ф.Д. Крюков –

певец Дона и 

казачества. 

«Казачка» 

 (из станичного 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на про-

блемные 

Жизнь и творчество Ф. 

Крюкова. Проблематика рассказа.  

Судьба женщины – казачки. 

Мотивы поведения главных героев, 

их мысли и побуждения. 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя; в 

чём заключается 

своеобразие сюжета и 

Сообщение 

обучающегося о 

жизни   

Ф. Крюкова. 

Анализов 

 Написать 

сочинение 

на одну из 

тем: «Роль 

пейзажа в 
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быта) вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

проблематики 

рассказа; 

Сопоставительн

ый анализ 

драмы  

Н. Островского 

«Гроза» и 

рассказа  

Ф. Крюкова 

«Казачка» 

 

Значение казачьей песни в жизни 

казаков. Своеобразие композиции и 

языка рассказа 

композиции рассказа 

«Казачка» 

Уметь самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

рассказ «Казачка», об-

ращая внимание на то, 

какую роль Ф. Крюков 

отводит 

психологическому 

анализу внутреннего 

мира героев; 

сопоставлять данное 

произведение с 

другими 

произведениями 

русской литературы 

 

эпизодов. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Сопоставление 

драмы  

Н. Островского 

«Гроза» и 

рассказа  

Ф. Крюкова 

«Казачка» 

повести 

Крюкова 

«Казачка», 

«Казачьи 

песни. Их 

роль в 

жизни 

казаков», 

«Обычаи и 

праздники в 

казачьей 

станице», 

«Хорошая 

совесть у 

тебя, 

простая…» 

100  Н.Ф. Терехов. 

Подвижники 

(часть 1 

«Страницы 

далекого 

прошлого») 
 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

документально

й повести 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы.  

Жизнь и творчество  

Н.Ф. Терехова. Сюжет и 

композиция документальной 

повести. Система образов.  

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества писателя; в 

чём заключается 

своеобразие сюжета и 

композиции 

документальной 

повести 

«Подвижники». 

Уметь самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

повесть 

Комментированн

ое чтение. Ответы 

на проблемные 

вопросы. 

 

 Познакомит

ься с 

творчество

м  

Г.Н. 

Медведева. 

Выучить 

понравивш

ееся 

стихотвор

ение 

 Г.Н. 

Медведева 

наизусть 

  

101  Г.Н. 

Медведев. 

Нежатина 

Нива.  

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений. 

Продуктивная 

Поэзия Г.Н. Медведева и 

литературная традиция. 

«Вечные» темы в лирике 

 Г.Н. Медведева 
(родины, природы, красоты) в 

стихотворениях: «Вечер синь и 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения  

Г.Н. Медведева, 

обращая внимание на 

особенности их 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответы на 

проблемные 

вопросы. 

 Подготовит

ься к 

защите 

проектов по 

одной из 

тем: 
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творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: анализ 

стихотворений 

Г.Н. Медведева 
 

светел», «Спит луна у затона», 

«После дождя», «Ровно 

светятся стожары», «Все сады 

над хутором», «Сердце 

радостно колотится». 

Философская проблематика 

лирики. Художественное 

 своеобразие произведений 

 Г.Н. Медведева, 
особенности поэтического 

языка. Композиция  

лирического стихотворения 

поэтического языка; 

выразительно читать 

стихотворение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 
 

 «Эволюция 

образа 

«маленьког

о человека» 

в 

литературе 

второй 

половины 

XIX века», 

«Ситуация 

«испытания 

любовью» в 

произведен

иях писате-

лей второй 

половины 

XIX века», 

«Пейзаж 

(портрет) в 

русской 

живописи и 

в 

произведен

иях 

художестве

нной 

литературы 

второй 

Половины 

19 века 

«Проблема 

«человек и 

среда» и ее 

отражение в 

произведен

иях 

художестве

нной 
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литературы 

второй 

половины 

19 века, 

««Отцы и 

дети» в 

произведен

иях 

художестве

нной 

литературы 

19 века» 

 

102  Итоговая 

работа по 

произведения

м русской 

литературы 

второй 

половины 

XIX века. 

Защита 

проектов 
 

1 Поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательск

ая: 

самостоятельн

ый анализ и 

систематизаци

я 

художественны

х произведений 

и внетекстовых 

источников; 

разработка и 

защита проекта 

(видеопрезента

ции) 

Защита проектов: «Эволюция 

образа «маленького человека» в 

литературе второй половины 

XIX века», «Ситуация 

«испытания любовью» в 

произведениях писателей 

второй половины XIX века», 

«Пейзаж (портрет) в русской 

живописи и в произведениях 

художественной литературы 

второй 

Половины 19 века «Проблема 

«человек и среда» и ее 

отражение в произведениях 

художественной литературы 

второй половины 19 века,  

««Отцы и дети» в 

произведениях художественной 

литературы 19 века» 
 

Уметь: находить 

нужную информацию 

в источниках разного 

типа, 

систематизировать её 

и выступать с 

сообщением на 

заданную тему; 

участвовать в 

дискуссии, доказывать 

свою точку зрения с 

учётом мнения 

оппонентов 

 

Творческий 

проект 
 

 Литература 

для летнего 

чтения 
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Приложение 

Минимальное число контрольных работ по литературе (базовый уровень)1 

 

Вид 

контрольной 

работы 

    5 класс    6 класс 

 

      7 класс       8 класс    9 класс 

     

10 класс 

 

11класс 

 

Классное 

сочинение 

3 3 4 4 5 4 2 

Домашнее 

сочинение 

1 1 1 1 1 3 5 

 

 

Количество контрольных сочинений по литературе в 10-11 классах (из них не менее 50%- классных)2. 

            10 класс- 6 

            11 класс-7  (6+1 предэкзаменационное) 

Примечания: 

1. За диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две оценки в одну клетку. 

2. За изложение или сочинение по русскому языку выставляются в журнал две оценки в одну клетку на странице «Русский язык». 

3. Оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на двух страницах: за содержание – на странице «Литература», за 

грамотность – на странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение») 

 

 

 

                                                           
1 Организация внутришкольного контроля: информационно – методические материалы/ авт. – сост. О.И. Медведева, М.В. Чижикова. Волгоград: Учитель, 2010 
2 Журнал «Вестник образования»  №21 /2007 
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Критерии оценивания  достижений обучающихся 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного 

и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
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в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий 

характер и используется в текущем контроле. 

 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
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Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

  

Оценка тестовых работ  

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ 
 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 
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работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 

Оценка дополнительных заданий 
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 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - 

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 

выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

 

 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев 

оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание раскрыты все аспекты темы;  

 материал изложен в доступной форме;  

 систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 слайды расположены в логической последовательности;  

 заключительный слайд с выводами;  

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

 Средняя оценка по содержанию  
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Защита проекта речь учащегося чёткая и логичная;  

 ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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Образовательные электронные ресурсы 

 

Этапы изучения 

литературной 

темы 

Интернет - ресурсы 

1.Общая 

характеристика 

исторической 

эпохи 

Документы эпохи, портреты исторических деятелей, фотокопии исторических материалов 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

 Энциклопедия Брокгауза – Эфрона http://russia.agama.com/bol/ 

 Литературная энциклопедия http://literensic.narod.ru/present/frame.htm 

 Большой Русский Биографический Словарь http://www.rulex.ru/be.htm 

Интернет – ресурсы музеев 

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России 

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая 

коллекция Эрмитажа 

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина 

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом – музей Л.Н. Толстого 

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru Государственный литературный музей И.С. Тургенева в его родовом имении Спасское 

– Лутовиново  

 http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей – квартира А.Н. Некрасова 

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей - орловцев 

 

2.Знакомство с 

творческой 

биографией 

писателя 

Фотографии и портреты самого писателя, его друзей, родных, близких, размещенные в фотоальбомах 

 http://www.ib.km.ru 

На марках 

 http://www.stamps.ru/store.html Годовые наборы марок 

http://mega.km.ru/
http://russia.agama.com/bol/
http://literensic.narod.ru/present/frame.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.museum.ru/mus/
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tula.ru/Polyana/
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1
http://turgenev.org.ru/lit_orel/
http://www.ib.km.ru/
http://www.stamps.ru/store.html
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На индивидуальных сайтах  писателей 

 http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский 

 http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева 

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html   А. Ахматова 

 http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html  А.Платонов 

 http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html  А.Солженицын 

 «Мир Булгакова» http://bw.keytown.com/diss.htm  

 

Литературные экскурсии по памятным местам 

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая 

коллекция Эрмитажа 

 Государственный Исторический музей  http://www.shm.ru  

 

Документальные сведения о писателях в библиотеках 

 http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html  

Русская литература 19 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html  

Русская литература 20 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/forlit.html Зарубежная литература 

 http://poetry.h1.ru/ Ковчег библиотека русской поэзии 

 http://public-library.narod.ru Публичная электронная библиотека Е. Пескина 

 http://www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова 

http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html
http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html
http://bw.keytown.com/diss.htm
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.shm.ru/
http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/forlit.html
http://poetry.h1.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://www.lib.ru/
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Энциклопедии, словари 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

 http://literensic.narod.ru/present/frame.htm  

Литературная энциклопедия 

 http://www.rulex.ru/be.htm Большой русский биографический словарь 

Музыкальное сопровождение 

 Классика в RealAudio http://ra.mmv.ru/  

 

3.Текстуальное 

изучение 

литературного 

произведения 

Тексты художественных произведений в электронных библиотеках 

 www.adv.ru/libraru Библиотека ADV- собрание художественной литературы современных и классических авторов 

Портреты литературных героев 

 http://сenter.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm Портрет в литературе 

Знакомство с пейзажами, описанными в произведениях писателей 

 http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm Пятигорск: Лермонтовские места 

 

Фонозаписи художественных произведений 

 http://russia.uthscsa.edu/music/artists «Маленькая Россия» 

4.Знакомство с 

интерпретациями 

художественного 

произведения 

Графические интерпретации художественного произведения: тематически близкие произведения живописи, 

иллюстрации 

 Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева  

http://www.ikz.ru/culture/raishev-gallery/publications3_7.html 

 Образ Достоевского http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html 

http://mega.km.ru/
http://literensic.narod.ru/present/frame.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://ra.mmv.ru/
http://www.adv.ru/libraru
http://сenter.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm
http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm
http://russia.uthscsa.edu/music/artists
http://www.ikz.ru/culture/raishev-gallery/publications3_7.html
http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html
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Музыкальная интерпретация 

 http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html Песни на стихи М. Цветаевой 

 http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htmCompozitor 

 http:/vysotsky.zvuki.ru/search.php 

psylab.unn.ac.ru/mp3/vv/vv_mp3.html 

 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/ 

Театральные интерпретации 

 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/ 

 http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html Государственный Академический малый театр 

 http://i-love.by.ru/index.html Театр Романа Виктюка 

Материалы электронных журналов: 

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 сентября» 

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы» 

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет – журнал 

 Мир и музей http://www.amr-museum.ru/russ/ 

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы 

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии 

Киноверсии 

 Кинематограф http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg 

 Хрустальные «звездочки» http://childactors.narod.ru/stukovooblomov.html 

Литература в критике 

 http://www.philology.ru/literature2.htm Библиотека русской литературы на Русском Филологическом портале 

5.Осуществление 

взаимосвязи с 

другими 

Электронные библиотеки: 

 http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html  

Русская литература 19 столетия 

http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html
http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htmCompozitor
http://www.mos-afisha.ru/
http://www.mos-afisha.ru/
http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html
http://i-love.by.ru/index.html
http://lit.1september.ru/index.php
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://www.pereplet.ru/
http://www.amr-museum.ru/russ/
http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg
http://childactors.narod.ru/stukovooblomov.html
http://www.philology.ru/literature2.htm
http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html
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тематическими 

курсами 

 http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html  

Русская литература 20 столетия 

Тематические сайты о писателях: 

 http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский 

 http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева 

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html                 А. Ахматова 

 http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html             А.Платонов 

 http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html       А.Солженицын 

Электронные ресурсы музеев: 

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России 

 http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая коллекция Эрмитажа 

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина 

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом – музей Л.Н. Толстого 

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru Государственный литературный музей И.С. Тургенева в его родовом имении Спасское 

– Лутовиново  

 http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей – квартира А.Н. Некрасова 

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей - орловцев 

Материалы электронных журналов: 

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 сентября» 

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы» 

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет – журнал 

 http://www.amr-museum.ru/russ/ Мир и музей 

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы 

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии 

Театральные сайты 

 http://www.mos-afisha.ru/ Московская афиша 
 

http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html
http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html
http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html
http://www.museum.ru/mus/
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tula.ru/Polyana/
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1
http://turgenev.org.ru/lit_orel/
http://lit.1september.ru/index.php
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://www.pereplet.ru/
http://www.amr-museum.ru/russ/
http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.mos-afisha.ru/
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