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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

10 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и Программы по 

литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008). 

Авторская программа полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта, однако там, где допускается вариативный выбор, 

предлагаемые нами для изучения произведения не всегда совпадают с включёнными в 

программу под ред. В.Я. Коровиной (см. приложение). При определении содержания 

уроков отдельные формулировки были взяты из Программы литературного 

образования под редакцией В.Г. Маранцмана (Программа литературного образования. 

10-11 классы / Под ред. В.Г. Маранцмана. - М.: Просвещение, 2005). 

Программа изучается в объеме 34 часа (1ч\н) 

 

Виды 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: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачёт; 

- защита проектов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Знать/понимать: 



- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- 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. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе Для учащихся: 

1. Зарубежная литература: 10-11 классы: Элективный курс: Учебник / Авт.-сост.: И.О. 

Шайтанов, М.И. Свердлов; под ред. И.О. Шайтанова. - М.: Просвещение. 

2. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение. 

3. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Практикум (ЕГЭ). - М.: 

Просвещение. 



4. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.И. Коровина. - М.: Просвещение. 

5. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.Г. Маранцмана. - М.: 

Просвещение. 

6. Русская литература XIX века: Практикум: 10 класс / Под ред. В.И. Коровина. - М.: 

Просвещение. 

7. Русская литература XIX века: Вторая половина: 10 класс: Хрестоматия 

художественных произведений: В 2 ч. / Сост. В.П. Журавлёв. - М.: Просвещение. 

8. Русская литература XIX-XX веков: В 2 т. Т.1: Русская литература XIX века. Учебное 

пособие для поступающих в МГУ им. М.В. Ломоносова / Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, 

М.М. Голубков. -М.: Аспект Пресс, 2000. 

9. Читатель и время: Рабочая книга по литературе; 10 класс / Под ред. В.Г. 

Маранцмана. -М.: Просвещение. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

2. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - 

М.: Просвещение. 

3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

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

6. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2008. 

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

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

Дрофа, 2002. 

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

10. Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по 

литературе. 10 класс: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2001. 

11. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

12. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - 

М.: Просвещение. 

13. Литература: 10 класс: Методические рекомендации / Под ред. В.Г. 

Маранцмана. - М.: Просвещение. 



14. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение. 

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

2008. 

16. Семёнов А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. XII-XIX вв.: 9-10 

классы: Пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС, 2000. 

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

18. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы 

для подготовки к экзамену. - М.: Русское слово, 2003. 

19. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 

класс. - М.: Просвещение. 

20. Шайтанов И.О., Афанасьева О.В. Зарубежная литература: 10-11 классы: 

Элективный курс: Методические советы. - М.: Просвещение. 

21. Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 

2007. 

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

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



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема 

урока 

Кол 

-во 

ча 

сов 

Содержание 

образования 

Виды 

учебной 

деятельности 

Планируемый 

результат 

освоения 

материала 

Внутри- и 

межпредметные связи 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВВЕДЕНИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

1 Художест-

венные 

открытия 

лирики А.С. 

Пушкина 

1 Краткий обзор 

жизни и творчества 

А.С. Пушкина. Ро-

мантическая лирика 

периода Южной и 

Михайловской 

ссылок. 

Особенности 

пушкинского 

лирического героя, 

отражение в 

стихотворениях 

поэта духовного 

мира человека. 

Погасло дневное 

светило», 

«Элегия»)/ 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, ком-

ментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательск

ая: анализ текста 

стихотворений.  

Знать особенности 

романтической ли-

рики Пушкина. 

Уметь: анализиро-

вать и интерпрети-

ровать стихотворе-

ния, используя све- 

дения из истории и 

теории литературы, 

соотнося стихотво- 

рения с литера-

турным направлени-

ем; выразительно 

читать стихотворе-

ния, соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

выступать с 

сообщением на 

литературную тему. 

Литература: особен-

ности русского 

романтизма: В.А. 

Жуковский, поэты 

«пушкинской плеяды» 

(Е.А. Баратынский, 

К.Н. Батюшков, П.А. 

Вяземский). Ответить 

на вопрос: чем близки 

Пушкину романтичес-

кие произведения В.А. 

Жуковского, Е.А. 

Баратынского, К.Н. 

Батюшкова, П.А. 

Вяземского? 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; индивидуаль-

ное сообщение об 

особенностях 

лирического героя 

А.С. Пушкина; от-

веты учащихся на 

проблемные во-

просы. 

Выразительно 

читать стихотворе-

ния «Вольность», 

«Свободы сеятель 

пустынный», «Из 

Пиндемонти». 

Возможно чтение 

наизусть отдель-

ных стихотворе-

ний. Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Пушкин и 

декабристы» 



2 Художест-

венный мир 

поэзии 

М.Ю. Лер-

монтова 

1 Своеобразие 

художественного 

мира М.Ю. 

Лермонтова: 

чувство трагическо-

го одиночества, 

мятежный порыв и 

слияние с миро-

зданием в стихо-

творениях «Как 

часто пёстрою тол-

пою окружён...», 

«Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар 

в долине Даге-

стана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...». 

Углубление понятий 

о романизме и 

реализме в 

творчестве поэта, об 

их соотношении и 

взаимовлиянии 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворений, 

заучивание 

наизусть. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: уста-

новление 

ассоциативных 

связей ху-

дожественного 

текста с 

произведениями 

живописи; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: анализ про-

изведений, на-

правленный на 

углубление 

понятий о 

реализме и ро-

мантизме, их 

соотношении и 

взаимовлиянии в 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

Знать основные 

мотивы лирики 

Лермонтова, пони-

мать, в чём заклю-

чается своеобразие 

его художественного 

мира, как 

соотносятся в нём 

романтические и 

реалистические 

традиции. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

выразительно читать 

их, соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Изобразительное 

искусство: «Эпизод 

сражения при Валери-

ке» (рис. М.Ю. 

Лермонтова). Ответить 

на вопрос: какими 

красками Лермонтов-

поэт и Лермонтов- 

художник рисует 

картину сражения? 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний; чтение 

наизусть; ответы на 

проблемные во-

просы: в чём 

заключается 

своеобразие 

художественного 

мира Лермонтова; 

какое воплощение 

нашли в его творче-

стве романтические 

и реалистиче- 

ские традиции? 

Прочитать повесть 

Н.В. Гоголя 

«Невский 

проспект». 

Подготовить 

индивидуальное 

сообщение на тему 

«Петербург в 

произведениях 

А.С. Пушкина и 

Н.В. Гоголя» 



3 Образ 

города в 

повести 

Н.В. Гоголя 

«Невский 

проспект» 

1 Обзор жизни и 

творчества Н.В. 

Гоголя. Петербург 

как мифический 

образ бездушного и 

обманного города. 

Соотношение мечты 

и действительности, 

трагедийности и 

комизма, лирики и 

сатиры. Особенно-

сти стиля Н.В. Го-

голя, своеобразие 

его творческой ма-

неры 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображённых в 

нём событий, ха-

рактеров, 

краткий пересказ 

отдельных 

эпизодов. 

Продуктивная : 

устное словесное 

рисование 

«Прогулка по 

Невскому». 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментировани

е произведения. 

Исследовательск

ая: 

сравнительный 

анализ произве-

дений Гоголя и 

Пушкина, 

воспро-

изводящих образ 

Петербурга. 

Знать содержание 

повести «Невский 

проспект», харак-

терные черты образа 

Петербурга в 

произведениях Го-

голя и Пушкина, 

понимать, в чём 

заключается свое-

образие стиля Го- 

голя, 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 

Литература: образ 

Петербурга в 

творчестве А.С. 

Пушкина («Евгений 

Онегин»), в «Шинели» 

и «Мертвых душах» 

Н.В. Гоголя. 

Ответить на вопрос: 

чем обусловлена 

двойственность образа 

Петербурга в 

произведениях 

русских писателей 

девятнадцатого века? 

Устное словесное 

рисование; краткий 

пересказ; ответы на 

проблемные 

вопросы: в чём 

заключается своеоб-

разие Петербурга 

Н.В. 

Гоголя? Как в 

облике города 

сочетаются 

трагедийность и ко-

мизм, лирика и 

сатира? 

Определить 

основную мысль 

сочинения  по про-

изведениям русской 

литературы первой 

половины XIX века, 

разработать его 

план, подобрать ил-

люстративный 

материал к пунктам 

плана (темы 

сочинений даются 

учителем заранее) 



ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

4 «Колумб 

Замоскво-

речья». 

А.И. Ост-

ровский - 

первоот-

крыватель 

нового 

пласта рус-

ской жизни 

1 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 

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя, заслуши-

вание индивиду-

ального сообщения 

на тему «Создание 

русского нацио-

нального театра». 

Поисковая: уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

кинофильмами и 

спектаклями по мо-

тивам пьес Ост-

ровского 

Знать основные 

этапы творческого 

пути А.Н. Остров-

ского, роль драма-

турга в создании 

русского нацио-

нального театра. 

Уметь составлять 

тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; выступать с 

сообщением на 

заданную тему; ус-

танавливать ассо-

циативные связи 

художественного 

текста с произве-

дениями других 

видов искусства 

(театр, кино) 

Изобразительное 

искусство: портрет 

А.Н. Островского кис-

ти В.Г. Перова. 

Ответить на вопрос: 

каким предстаёт перед 

нами драматург на 

портрете Перова? 

Почему художник 

изобразил 

Островского не в 

парадном мундире, а в 

домашнем халате? 

Кино и театр: 

фрагменты из 

спектаклей и ки-

нофильмов, снятых по 

произведениям драма-

турга («Беспри-

данница» Я. Про-

тазанова, «Жестокий 

романс» Э. Рязанова).). 

Ответить на вопрос: 

удалось ли 

режиссерам и актёрам 

достоверно воссоздать 

мир героев 

Островского? 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; 

сравнительный 

анализ текста пьес с 

фрагментами из 

спектаклей и 

кинофильмов, 

снятых по мотивам 

произведений 

Островского 

Индивидуальное 

сообщение «Ис-

тория создания 

пьесы А.Н. Остров-

ского «Гроза»; 

подготовить выбо-

рочный пересказ на 

тему «Нравы города 

Калинова» 



5 Две дуэли: 

Павел 

Кирсанов 

против 

Евгения 

Базарова 

1 Композиция рома-

на. Сущность кон-

фликта отцов и де-

тей: «настоящие 

столкновения те, в 

которых обе 

стороны до 

известной степени 

правы» 

(И.С. Тургенев). 

Словесный поеди-

нок уездного ари-

стократа и столич-

ного нигилиста. 

Роль образа База-

рова в развитии 

основного кон-

фликта. Дуэль ме-

жду Базаровым и 

Павлом Петрови-

чем. Авторская по-

зиция и способы 

её выражения 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов, свя-

занных с изобра-

жением конфликта 

отцов и детей. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы, 

комментированное 

чтение словесного 

поединка и дуэли 

Базарова с П.П. 

Кирсановым. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста романа 

Знать причины и 

сущность конфликта 

между Базаровым и 

Павлом Петровичем, 

уметь объяснять их 

роль в произведении 

Тургенева.  

Уметь сравнивать 

героев-антагонистов  

в зависимости от 

поставленной 

учебной задачи 

 Выборочный 

пересказ; анализ 

текста; комментиро-

ванное чтение; 

ответы на вопросы 

проблемного ха-

рактера: согласны 

ли вы с мнением 

Тургенева, что 

Базаров «побивает 

отцов справа и сле-

ва»? Почему 

словесный 

поединок пе-

рерастает в дуэль 

между уездным 

аристократом и 

столичным 

нигилистом? В чём 

особенности этой 

дуэли? 

Ответить на вопрос 

«В чём заключается 

сила и слабость ни-

гилизма Базарова?» 

Подготовить 

комментированное 

чтение сцены 

объяснения 

Базарова и 

Одинцовой в 

Никольском 



6 Сила и 

слабость 

нигилизма 

Базарова 

Евгения 

1 Черты личности 

мировоззрения Ба 

зарова. Отношение 

главного героя к 

общественно-

политическим пре 

образованиям в 

России, к русско-

му народу, приро-

де, искусству, 

естественным 

наукам. 

Испытание лю-

бовью в романе. 

Сущность внут-

реннего конфликта 

в душе Евгения 

Базарова: 

«Я нужен России.. 

Нет, видно, не ну 

жен»?. 

Рецептивная: 

чтение и восприя-

тие текста. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов, свя-

занных с изобра-

жением сильных и 

слабых сторон ни-

гилизма Базарова. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на проблем-

ные вопросы 

комментированное 

чтение сцены 

объяснения 

Базарова и Один-

цовой в 

Никольском 

 

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 выбо-

рочного пересказа и 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера; выбирать 

определённый вид 

комментария в зави-

симости от постав-

ленной учебной 

задачи. 

 

Естествозна ние: 

прогресс в области 

естественных наук 

(работы Д.И. 

Менделеева, 

И.М.Сеченова и др.). 

Ответить на вопрос: 

чем был обусловлен 

прогресс в области 

естественных наук, 

произошедший на 

грани 1850-60 гг.? 

Почему возник 

интерес молодёжи к 

занятиям медициной, к 

экспериментальным 

исследованиям в 

области 

естествознания? 

Философия: вуль-

гарный материализм 

Фогта, Бюхнера, 

Молешотга. Ответить 

на вопрос: почему 

Тургенев сделал 

кумирами Базарова 

представителей 

вульгарного матери-

ализма? Какое 

отражение идеи Фогта, 

Бюхнера, Молешотта 

нашли в нигилис-

тической теории 

Базарова? 

 

Выборочный 

пересказ, анализ 

текста, комменти-

рованное 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 взаимоотноше-

ниях Базарова и 

Аркадия. 

Подготовить 

краткий пересказ 

эпизода «Базаров и 

Аркадий в гостях у 

Кукшиной» 

 



7 «Однако... 

любопытно 

бы знать, 

отчего я 

...такой?» 

Один день 

из жизни 

Обломова 

1 Система образов 

романа. Социаль-

ная и 

нравственная 

проблематика про-

изведения И.А. 

Гончарова. Осо-

бенности компози-

ции. Жизнь Ильи 

Ильича в Обломов 

ке и в Петербурге. 

Глава «Сон Обло-

мова» и её роль в 

произведении. 

«Петербургская» 

обломовщина 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

первой части ро-

мана, воспроизво-

дящей жизнь Ильи 

Ильича в Петер-

бурге. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение главы «Сон 

Обломова», уста-

новление ассоциа-

тивных связей 

данной главы с 

рисунками или 

эпизодами из 

фильма Н. 

Михалкова «Не- 

сколько дней из 

жизни Обломова». 

Исследователь-

ская: анализ про-

блематики и 

поэтики романа 

Знать содержание 

первой части романа 

и «Сна Обломова»; 

особенности 

проблематики романа 

И.А.Гончарова. 

Уметь отбирать 

материал для 

краткого пересказа, 

выбирать опреде-

лённый вид ком-

ментария в зави-

симости от постав-

ленной учебной 

задачи, устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного 

текста с 

изобразительным 

искусством или кино 

Кино: фильм Н. 

Михалкова 

«Несколько дней из 

жизни Обломова». 

Ответить на вопрос: в 

чём заключается сход-

ство и различие 

позиций режиссера 

фильма и автора 

«Обломова» в 

изображении мира уса-

дебной жизни и 

детства главного 

героя?  

Краткий пересказ; 

комментированное 

чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей между тек-

стом романа и 

художественным 

фильмом Н. 

Михалкова; ответы 

на проблемные 

вопросы: какую 

роль в жизни 

Обломова сыграла 

его «малая Родина»; 

почему невозможно 

сохранить в перво- 

зданности этот 

патриархально- 

идиллический мир? 

Подготовить сопо-

ставление образов 

Ольги Ильинской и 

Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной. 

Ответить на вопрос 

«Почему любви 

Ольги Ильинской 

Обломов предпочёл 

покой в доме вдовы 

Пшеницыной»? 



8 Обломов и 

Штольц 

1 Приём антитезы в 

романе. Нацио-

нально-

культурные и 

общественно-

исторические эле-

менты в системе 

воспитания Обло-

мова и Штольца. 

Мировоззрение и 

стиль жизни геро-

ев. Поиск 

Гончаровым 

образа «гар-

монического чело-

века».  

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста. 

Поисковая: уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

произведениями 

живописи. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ обра-

зов Обломова и 

Штольца 

Знать характерные 

особенности героев 

романа,влияние 

среды на форми-

рование уклада их 

жизни; способы 

выражения авторской 

позиции, по-

зволяющие судить об 

отношении Гончарова 

к Обломову и 

Штольцу; оценку 

главного героя ро-

мана русской кри-

тикой. 

 

Литература: Обломов 

и «лишние люди». 

Ответить на вопрос: 

можно ли главного 

героя романа Гончаро-

ва назвать «лишним 

человеком»? 

Изобразительное 

искусство: рисунок В. 

Табурина «Приезд 

Штольца к Облоову». 

Ответить на вопрос: 

такими ли вы 

представляли себе 

героев Гончарова?  

Комментированное 

чтение; конспект 

мини-лекции 

учителя «Роман 

«Обломов» в зерка-

ле русской 

критики». Ответы 

на проблемные во-

просы: что лежит в 

основе дружбы 

Обломова и 

Штольца; почему 

Штольцу так и не 

удалось «зажечь 

внутренний свет» в 

душе Ильи Ильича. 

Подготовить план 

ответа на вопрос «В 

чём заключается 

своеобразие стиля 

И.А. Гончарова?» 



9 Поиск 

«призвания

» в повести 

Н.С. Леско-

ва «Очаро-

ванный 

странник» 

1 Жизнь и творчест-

во Н.С. Лескова. 

Особенности сю-

жета повести. 

Тема дороги и 

изображение 

этапов духовного 

пути личности 

(смысл странствий 

главного героя). 

Образ Ивана Фля- 

гина как воплоще-

ние трагической 

судьбы талантли-

вого русского 

человека 

Рецептивная: чте-

ние и восприятие 

текста повести. 

Репродуктивная: 

осмысление сюже-

та произведения, 

изображённых в 

нём событий и ха-

рактеров путём 

выборочного 

пересказа эпизо-

дов повести, свя-

занных с перелом-

ными моментами в 

жизни героя. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного 

текста. 

Знать основные 

этапы творческой 

биографии Н.С. 

Лескова; в чём за-

ключается своеоб-

разие характеров 

лесковских героев. 

Уметь отбирать 

эпизоды для выбо-

рочного пересказа по 

заданной теме, 

анализировать и 

интерпретировать 

текст повести, свя-

зывая этапы развития 

сюжета с духовной 

эволюцией Ивана 

Флягина 

Изобразительное 

искусство: портрет 

Н.С. Лескова кисти 

В.А. Серова. Ответить 

на вопрос: какие черты 

характера писа- 

теля подчеркнул 

средствами живописи 

художник В.А. Серов? 

Составление плана 

повести, выбороч-

ный пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответ на 

проблемный воп-

рос: согласны ли вы 

с авторским 

определением 

истории жизни 

Ивана Северьяно- 

вича Флягина как 

«драмокомедии»? 

Ответить на вопрос 

о смысле заглавия 

повести Лескова. 

Пользуясь 

словарём, выяснить 

лексическое 

значение слова 

«праведник» 

10 «Душа 

народа 

русского» в 

изображе-

нии Н.А. 

Некрасова 

1 Гражданский 

пафос поэзии 

Некрасова. Образ 

народа, 

ментальные черты 

русского человека 

и их воплощение в 

некрасовской 

лирике. 

Разительный 

контраст «двух 

миров» в 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие стихо-

творений. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

стихотворений. 

Поисковая', само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

Знать, какое во-

площение в произ-

ведениях Н.А. Не-

красова нашёл со-

бирательный образ 

русского народа, 

какие художествен-

ные приёмы ис-

пользовал поэт, 

воссоздавая картины 

народной жизни. 

Уметь анализировать 

Литература: 

Н.А. Некрасов 

«Железная дорога», 

«Крестьянские дети», 

поэма «Мороз, 

Красный Нос», 

«Размышления  у 

парадного подъезда». 

 

Выразительное 

чтение стихотворе-

ний. Ответы на 

проблемные 

вопросы: кто 

виновен в трагедии 

русского народа и 

отдельных его 

представитеей: 

господа, которые 

«глухи к добру», 

или само «все выно-

Познакомиться со 

стихотворениями 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...», 

«Блажен не-

злобивый поэт», 

«Поэт и 

гражданин», 

«Элегия», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...». Одно из 

стихотворений вы-



стихотворениях 

поэта. Настоящее 

и будущее народа 

как предмет 

лирических пере-

живаний страдаю-

щего поэта. Инто-

нация плача, ры-

даний, стона как 

способ испове-

дального выраже-

ния лирических 

переживаний. «Лю 

бовь-вражда» (А. 

Блок) как основа 

отношения Некра-

сова к народу. Са-

тира и её место в 

лирике Некрасова.  

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

стихотворений 

Н.А. Некрасова 

и интерпретировать 

стихотворения Н.А. 

Некрасова, обращая 

внимание на реализа-

цию в них приёма 

антитезы; вырази-

тельно читать сти-

хотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения. 

сящее русское 

племя»; верит ли 

сам автор в со-

зидательную силу 

народа; почему так 

настойчиво он 

возвращается к изо-

бражению 

изломанных 

людских судеб? 

учить наизусть.  

11 Проблема-

тика и жанр 

поэмы Н.А. 

Некрасова 

«Кому на 

Руси жить 

хорошо» 

1 История создания 

поэмы, сюжет, 

жанровое своеоб-

разие. Фолькле- 

ризм художествен-

ной литературы. . 

Русская жизнь в 

изображении Не-

красова. Система 

образов поэмы. 

Особенности 

стиля 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие проло-

га к поэме. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение пролога, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: анализ 

пролога 

Знать историю 

создания поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо», понимать, в 

чём заключается 

своеобразие её жанра 

(поэма-эпопея), про-

блематики и стиля; 

какие фольклорные 

мотивы и образы 

нашли отражение в 

прологе поэмы. 

Уметь анализировать   

Литература: 

Особенности 

фольклорных жанров 

(сказки, загадки, 

пословицы и поговор-

ки, обрядовая поэзия, 

былины и др.)  

Комментированное 

чтение пролога. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос: почему 

возник спор о сча-

стье? 

Познакомиться с 

портретами поме-

щика Оболта- 

Оболдуева и князя 

Утятина (главы 

«Помещик» и 

«Последыш).  



12 «Человек 

есть тай-

на...» Ху-

дожествен-

ный мир 

Ф.М. Дос-

тоевского 

1 Жизнь и творчест-

во Ф.М. Достоев-

ского. Детские и 

юношеские 

впечатления, их 

влияние на выбор 

тем, характеристи-

ку образов, фор-

мирование миро-

воззрения пи-

сателя. Традиции 

Н.В. Гоголя и 

новаторство Ф.М. 

Достоевского.  Ис-

тория создания 

«Преступления и 

наказания»: замы-

сел и его воплоще-

ние.  

Репродуктивная: 

составление тезис-

ного плана или 

конспекта лекции 

учителя. 

Продуктивная 

творческая: обсу-

ждение материа-

лов интервью, 

подготовленных 

учениками; 

написание 

сочинения в жанре 

интервью «Моё 

первое знакомство 

с творчеством 

Ф.М. Достоевско-

го». 

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 

Изобразительное 

искусство: портрет 

Ф.М. Достоевкого 

кисти В.Г. Перова. 

Ответить на вопрос: 

согласны ли вы с 

мнением жены 

писателя, А.Г. 

Достоевской, 

считавшей, что 

художник «сумел 

подметить самое 

характерное вы-

ражение в лице 

лирика, именно то, 

которое Фёдор 

Михайлович имел, 

когда был погружён в 

свои художественные 

мысли»? 

Тезисный план или 

конспект лекции 

учителя; сочинение- 

интервью 

Нарисовать эскиз 

обложки к роману 

«Преступление и 

наказание»  

Перечитать гл. 1, 2, 

3 части 1; гл. 1, 2 

части 2; гл. 4 части 

4; гл. 6 части 6. 

Подготовить выбо-

рочный пересказ на 

тему «Каким 

предстаёт перед 

нами Петербург 

Достоевского?» 



13 «Унижен-

ные и все-

ми отрину-

тые парии 

общества» 

в романе 

«Преступ-

ление и на-

казание» 

1 Образы «унижен-

ных и оскорблён-

ных» в романе. 

Судьба семьи Рас-

кольниковых. 

История 

Мармеладовых. 

Гоголевские 

традиции в реше-

нии темы 

«маленького 

человека». 

Уличные сцены и 

их воздействие на 

мысли и чувства 

Р. Раскольникова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, вос-

создающих образы 

«униженных и ос-

корблённых 

париев общества». 

Репродуктивная: 

краткий пересказ, 

ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ эпи-

зодов романа. 

Знать, какое влияние 

на 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 

Литература: А.С. 

Пушкин 

«Станционный 

смотритель», 

«Медный всадник»; 

Н.В. Гоголь 

«Шинель», «Повесть о 

капитане Копейкине». 

Ответить на вопрос: 

какое развитие в 

произведении Ф.М. 

Достоевского полу-

чили пушкинские и 

гоголевские традиции 

в изображении «ма-

ленького человека»? 

Комментированное 

чтение, краткий 

пересказ: как 

уличные сцены 

влияют на принятие 

героем романа 

решения 

«непременно что-

нибудь сделать, и 

сейчас же, и 

поскорее»? 

Перечитать главу 5 

части 3; главу 4 

части 5. Подумать 

над вопросом: «в 

чём заключается 

смысл теории Рас-

кольникова? Как в 

разговоре с Пор- 

фирием Петровичем 

и с Соней герой 

Достоевского 

пытается 

обосновать своё 

право «разрешить 

себе кровь по 

совести»? 



14 Социаль-

ные и фи-

лософские 

источники 

теории 

Родиона 

Раскольни-

кова 

1 Теория Раскольни-

кова и её истоки. 

Нравственно-

философское оп-

ровержение 

теории «двух 

разрядов». 

Проблема нравст-

венного выбора 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов, посвящённых 

изложению основ-

ных постулатов 

теории Раскольни-

кова. 

Репродуктивная 

деятельность: 

краткий пересказ. 

Поисковая: ком-

ментированное 

чтение, самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ эпи-

зодов романа 

Знать: каковы истоки 

возникновения и 

основное содержание 

теории Раскольнико-

ва; какую роль в 

романе играет система 

авторских опровер-

жений 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; комментиро-

ванное чтение. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: как 

Достоевский 

раскрывает 

«недодуман ность» 

теории 

Раскольникова; 

является ли явка с 

повинной свиде-

тельством чис-

тосердечного 

раскаяния героя 

романа в 

совершённом 

преступлении? 

Групповые задания: 

подготовить 

материал для 

сравнительного 

анализа 

«Раскольников и 

Лужин», 

«Раскольников и 

Свидригайлов». По-

думать над 

вопросом: с какой 

целью Достоевский 

вводит в роман 

«двойников» Рас-

кольникова? 

15 «Ангелы» 

Родиона 

Раскольни-

кова: герой 

Достоевско

го и Соня 

Мармела- 

дова 

1 Образ Сонечки 

Мармеладовой и 

проблема нравст-

венного идеала 

романа. Библей-

ские мотивы и об-

разы в «Преступ-

лении и наказа-

нии». Тема гордо-

сти и смирения в 

романе 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, вос-

создающих исто-

рию отношений 

Раскольникова и 

Сонечки.  

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ, ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера.  

Знать: какое место в 

«Преступлении и 

наказании» Досто-

евский отводит образу 

Сонечки Мар-

меладовой; какое 

отражение на стра-

ницах романа по-

лучили библейские 

образы и мотивы. 

Уметь: отбирать 

материал для вы-

борочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского. 

Изобразительное 

искусство: сопоставив 

описание внешности 

Сони в романе с её 

изображением на 

иллюстрации Д.А. 

Шмаринова «Соня 

Мармеладова со 

свечой», ответить на 

вопрос: можно ли этот 

рисунок назвать 

психологическим 

портретом героини? 

Выборочный 

пересказ текста; 

комментированное 

чтение; анализ 

эпизода. Ответы на 

вопросы проблем-

ного характера: в 

чём заключается 

смысл притяжения 

и отталкивания 

Сони и Рас-

кольникова; почему 

убийца и блудница 

читают вместе эпи-

зод  воскрешении 

Лазаря? 

Подготовить 

материал для 

сравнительного 

анализа образов 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича 



16 Художест-

венное 

мастерство 

Ф.М. Дос-

тоевского 

1 Психологизм 

прозы 

Достоевского. 

Особенности 

сюжета и 

композиции. 

Своеобразие 

жанра социально-

философского ро-

мана и смысл за-

главия «Преступ-

ления и наказа-

ния». 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного свое-

образия 

творчества 

Достоевского 

Знать: в чём заключа-

ется своеобразие 

творческой манеры 

писателя, какое отра-

жение в тексте нашли 

различные «точки зре-

ния», чем обусловлен 

полифонизм романа. 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, уделяя 

внимание особен-

ностям жанра и 

композиции романа. 

 Анализ художест-

венного своеобра-

зия романа; ответ на 

вопрос проблемного 

характера: какое 

влияние оказали 

художественные 

открытия 

Достоевского на 

мировую 

литературу? 

Подготовить план 

сочинения по теме 

«Базаров и 

Раскольников: 

можно ли строить 

жизнь по теории?» 

17 Р.Р 

Урок разви-

тия речи. 

Подготовка 

к домашне- 

му сочине-

нию по ро-

ману Ф.М. 

Достоевско

го «Престу-

пление и 

наказание» 

1 Коллективная ра-

бота над развёрну-

тым планом сочи-

нения на тему 

«Базаров и Рас-

кольников: можно 

ли строить жизнь 

по теории?» 

Продуктивная 

творческая: соз-

дание 

развёрнутого 

плана к 

сочинению 

на заданную тему 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в соот-

ветствии с задан- 

ной темой; отбирать 

материал для 

сочинения, составлять 

его развёрнутый план 

и следовать логике 

данного плана при 

написании работы 

 Развёрнутый план к 

сочинению на за-

данную тему 

Руководствуясь 

полученными на 

уроке знаниями и 

умениями, написать 

домашнее со-

чинение на одну из 

предложенных 

учителем тем. 

Групповые задания: 

подготовить 

киносценарий 

фильма о жизни и 

творчестве 

Л.Н. Толстого 

«Страницы великой 

жизни» (возможно 

создание 

видеопроекта на 

данную тему) 



18 История 

создания 

романа- 

эпопеи 

«Война и 

мир». 

Эволюция 

замысла 

произведе-

ния 

1 История создания 

романа «Война и 

мир». Работа Тол-

стого с историче-

скими документа-

ми, мемуарами и 

письмами совре-

менников войны 

1812 г., составле-

ние «анкет» 

персонажей. 

Прототипы героев 

романа. Отраже-

ние в произведе-

нии проблем, 

волновавших лю 

дей 1860 гг. (роль 

личности и народ-

ных масс в исто-

рии, место челове-

ка в жизни 

страны, 

осуждение 

индивидуализма, 

пути достижения 

нравственного 

идеала, соедине-

ние народа как 

«тела» нации с её 

«умом» - про-

свещенным дво-

рянством - на поч-

ве общины и лич-

ной 

независимости)- 

Репродуктивная: 

составление кон-

спекта лекции 

учителя об 

истории создания 

романа «Война и 

мир». 

Продуктивная 

творческая: обсу-

ждение письмен-

ных работ 

учащихся, 

выявляющих 

уровень первично-

го восприятия ро-

мана Толстого 

Знать историю соз-

дания романа Л.Н. 

Толстого, прототипы 

главных героев 

«Войны и мира». 

Понимать, какие 

проблемы, вол-

нующие порефор-

менное русское 

общество, нашли 

отражение в романе 

«Война и мир». 

Уметь составлять 

развёрнутый план 

лекции учителя; 

рецензировать со-

чинения на заданную 

тему 

История: Наполе-

оновские войны, 

участие России в 

заграничных походах 

1805-07 гг. 

Отечественная война 

1812 года. История 

восстания 

декабристов, реа-

билитация «людей 

1825 года» при 

восшествии на престол 

Александра Второго 

Конспект лекции 

учителя; устные ре-

цензии учащихся на 

сочинения- 

миниатюры 

Краткий пересказ 

эпизодов, связан-

ных с 

изображением 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, ч.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) 



19 Наташа 

Ростова на 

пути к 

счастью 

1 Нравственно-

психологический 

облик Наташи 

Ростовой, княжны 

Марьи, Сони, 

Элен. Философ-

ские, нравствен-

ные и эстетичес-

кие искания 

Толстого, реа-

лизовавшиеся в 

образах Наташи и 

княжны Марьи. ' 

Внутренний моно-

лог как способ вы-

ражения диалек-

тики души» 

главной героини 

романа. Поэтичное 

ть натуры Наташи, 

национально-

природное в её 

характере. 

«Сущности её 

жизни - любовь»: 

нравственнее 

кредо любимой 

героини Толстого. 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, свя-

занных с изобра-

жением Наташи 

Ростовой. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

эпизодов «Имени-

ны Наташи  «Пля-

ска в доме дядюш- 

ки», «История не-

удачного похище-

ния», «Отъезд се-

мейства Ростовых 

из Москвы», 

«Встреча Наташи 

с князем Андреем 

в Мытищах)/ 

«Наташа - 

счастливая жена и 

мать»; ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера.  

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ 

образов Наташи и 

Элен, Наташи и 

княжны Марьи, 

любимой героини 

Толстого  

Знать: как в женских 

образах романа 

реализовались 

философские, 

нравственные и 

эстетические искания 

Л.Н. Толстого; при 

помощи каких 

художественных 

средств(портрет, 

описание поступков, 

внутренние монологи  

речевая 

характеристика в 

целом и др.) автор 

демонстрирует своё 

отношение к Наташе, 

княжне Марь?, Элен и 

Соне. 

Уметь отбирать 

материал в соот-

ветствии 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  

Литература: женский 

идеальный образ в 

произведениях А.С. 

Пушкина (Татьяна 

Ларина, Маша 

Миронова). Ответить 

на вопрос: можно ли 

Наташу, как и Татьяну 

Ларину, назвать 

«русской душою»? 

Изобразительное ис-

кусство: иллюстрации 

Д.А. Шмариновв 

«Первый бал 

Наташи»,«Наташа и 

Андрей на балу». 

Ответить на вопрос: 

какая из иллюстраций 

наиболее близка к 

тому представлению о 

Наташе Ростовой, 

которое сложилось у 

вас при чтении 

романа?  

Краткий пересказ 

эпизодов, коммен-

тированное чтение. 

Ответы на про-

блемные вопросы: в 

чём, состоит 

нравственная по-

рочность «светского 

общества»; почему 

вторжение света в 

жизнь лучших 

героев романа за-

канчивается для них 

душевными 

страданиями; 

почему историю 

Наташи и Курагина 

Толстой называл 

«самым трудным 

местом и узлом 

всего романа»; по-

чему поступок 

Наташи при отъезде 

Ростовых из 

Москвы писатель 

считал  важным ,как 

понимаете слова , 

определяющие 

нравственное кредо 

Наташи: «Сущность 

её жизни - лю-

бовь»? Почему  

Наташа Ростова 

становится 

любимой героиней 

писателя? 

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих по-

воротные моменты 

в 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 Анд-

рея Болконского» 



20 «Дорога 

чести» кня 

зя Андрея 

Болконског

о 

1 Просвещённые 

герои и их судьбы 

в водовороте 

исторических 

событий.Духов-

ные искания 

Андрея Болкон-

ского, рациона-

лизм героя 

романа. Мечты о 

славе, о «своём 

Тулоне» и их 

крушение. Глубо-

кий духовный 

кризис и моменты 

душевного 

просветления в 

жизни князя 

Андрея (подслу-

шанный разговор 

Наташи и Сони в 

Отрадном, сцена с 

дубом, спор с 

Пьером на паро-

ме). Увлечение 

идеями 

Сперанского и 

разочарование в 

государственной 

деятельности. 

Любовь к Наташе 

и мечты о 

семейном счастье. 

Участие в войне 

1812 года. Смерть 

князя Андрея. 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

эпизодов романа, 

связанных с 

изображением 

пути исканий 

князя Андрея. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

эпизодов «Князь 

Андрей в салоне 

Шерер», «Проща-

ние 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», 

«Андрей 

Болконский на 

Бородинском 

поле», «Смерть 

князя Андрея»»; 

установление 

ассоциативной 

связи с изобрази-

тельным искус-

Знать: в чём 

заключается смысл 

духовных исканий 

Андрея Болконского; 

каковы способы 

выражения авторской 

позиции, 

позволяющие 

читателю судить об от 

ношении автора 

«Войны и мира» к 

князю Андрею. 

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 мате-

риал в соответствии с 

видом (краткий, 

выборочный) и 

целями пересказа; 

выбирать определён-

ный вид комментария 

в зависимости от 

поставленной учебной 

задачи; устанавливать 

ассоциативные связи 

Изобразительное 

искусство: 

иллюстрации Д.А. 

Шмаринова «Андрей 

Болконский с отцом», 

«Раненый Андрей 

Болконский на 

Аустерлицком поле», 

«Наташа и князь 

Андрей в Мытищах», 

К.И. Рудакова «Князь 

Андрей Болконский», 

В.А. Серова «Князь 

Андрей под Аустерли 

цем». Ответить на 

вопрос: удалось ли 

художникам передать 

сложность 

внутреннего мира 

князя Андрея? 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

комментированное 

чтение. Ответы на 

проблемные 

вопросы: что 

восхищает Толстого 

и что писатель не 

одобряет в жизни 

семьи Болконских; 

о 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? 

Краткий пересказ 

эпизодов, 

связанных с 

изображением 

Пьера Безухова: т. 

2, ч. 1, гл. 3-6; т. 3, 

ч. З, гл. 5, 26-29, 33; 

эпилог. 

Индивидуальное 

сообщение на тему 

«Пьер Безухов и 

Платон Каратаев». 

Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

образов Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 



ством; коммен-

тированное чтение 

эпизода «Князь 

Андрей на поле 

Аустерлица», са- 

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста романа 

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, 

выявляя способы 

выражения авторской 

позиции 

21 «Взлёты и 

падения» 

Пьера 

Безухова 

1 Эмоционально-

интуитивное ос-

мысление жизни 

Пьером 

Безуховым. Пьер 

в салоне А.П. 

Шерер и в кругу 

«золотой моло-

дёжи». Женитьба 

на Элен. Дуэль с 

Долоховым. Увле-

чение масонством 

и разочарование в 

идее 

филантропии. 

Пьер на Бородин-

ском поле и в 

занятой 

французами 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов романа, свя-

занных с изобра-

жением «взлётов и 

падений» Пьера 

Безухова. 

Репродуктивная: 

краткий пересказ 

эпизодов «Пьер в 

салоне Шерер», 

«Получение на-

следства и женить-

ба на Элен», «Ду-

эль с Долоховым и 

увлечение масон-

ством», «Спор в 

Богучарове», 

Знать: в чём за-

ключается смысл 

поиска Пьером Бе-

зуховым нравст-

венной правды; какое 

влияние оказало на 

мировосприятие 

Пьера его общение с 

Платоном 

Каратаевым, как 

изменилось от-

ношение героя романа 

к «каратаевщине» на 

протяжении 

романного времени. 

Понимать, что, по 

мысли Л.Н. Толстого, 

лучшие пред-

ставители дворян-

 Краткий пересказ 

эпизодов, индиви-

дуальное со-

общение. Ответы на 

проблемные во-

просы в ходе 

сравнительного 

анализа героев Тол-

стого: почему и 

Пьер, и князь 

Андрей 

оказываются 

одинаково чужими 

в салоне Шерер; 

почему оба героя 

Толстого проходят 

увлечение 

«наполеонизмом»; 

какую роль в жизни 

Подготовить 

комментированное 

чтение эпизодов, 

изображающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое 

сражения. 

Индивидуальное 

задание: составить 

историко-

литературный 

монтаж на тему 

«Заграничные похо-

ды русской армии», 

включив в него 

такие эпизоды, как 

«Смотр в Браунау» 

(т.1, ч. 2, гл. 1-2), 

«Переправа через 



Москве. 

Философский 

смысл образа 

Платона Каратае-

ва, влияние «кара- 

таевщины» на 

жизнь и миросо-

зерцание Пьера. 

Любовь к Наташе. 

Пьер Безухов на 

пути к декабризму 

«Пьер на батарее 

Раевского и в заня-

той французами 

Москве»; индиви-

дуальное сообще-

ние ученика на те-

му «Пьер Безухов 

и Платон 

Каратаев»; ответы 

на вопросы 

репродуктивного 

характера. 

Поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на про-

блемные вопросы. 

Исследовательская: 

сравнительный 

анализ образов 

Андрея Бол-

конского и Пьера 

Безухова 

ского общества 

должны пройти через 

искание смысла 

жизни, дать оценку 

своим поступкам и 

окружающему их 

миру с позиции 

законов совести, 

чтобы прийти к 

нравственному идеалу 

«простоты, добра и 

правды». 

Уметь отбирать 

материал для краткого 

пересказа или 

индивидуального 

сообщения с учётом 

цели учебного 

задания; сравнивать 

литературных героев, 

отмечая сходство и 

различие их 

характеров, 

мировоззрений, 

жизненных устрем-

лений 

Пьера и князя Анд-

рея сыграла«подлая 

курагинская поро-

да»; почему они оба 

влюбляются в 

юную графиню 

Ростову; что ценит 

в Наташе каждый из 

них; почему Пьер 

выбирает ма-

сонство, а князь 

Андрей - реформы 

Сперанского; 

почему фи-

лантропические 

порывы Пьера и 

государственная 

деятельность князя 

Андрея 

заканчиваются 

неудачей; как 

каждый из героев 

Толстого определил 

свою роль в Оте-

чественной войне 

1812 года; кто, по 

вашему мнению, 

более близок Л.Н. 

Толстому: князь 

Андрей или Пьер? 

Энс» т.1, ч. 2, гл. 7-

8), обстрел плотины 

Аугеста (т. 1, ч.З, 

гл. 18), «Николай 

Ростов в госпитале» 

(т.2, ч.2, гл. 17-18), 

«Тильзитский мир» 

(т.2, ч.2, гл. 21) 

22 Истинный 

и ложный 

героизм в 

изображе-

нии Л.Н. 

Толстого 

1 Причины войны 

1805-07 гг. Загра-

ничные походы 

русской армии. 

Проблема 

истинного и 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие эпизо-

дов, 

воссоздающих 

события войны 

Знать: каковы были 

политические 

причины, побудившие 

Россию поддержать 

союзников и высту-

пить против войск 

История: причины 

войны 1805-07 гг., 

союзники России в 

борьбе с Наполеоном. 

Ход и результаты 

Шенграбенского и 

Комментированное 

чтение, составление 

историко- 

литературно-го 

монтажа событий. 

Ответы на про-

Перечитать 

эпизоды, вос-

производящие 

события войны 1812 

года («Оставление 

Смоленска», 



ложного героизма. 

«Военные 

трутни», мечтаю-

щие о «выгодах 

службы под 

командою 

высокопостав-

ленных лиц» и о 

преимуществах 

«неписанной су-

бординации» (Жер 

ков, Друбецкой, 

Богданыч, Берг). 

Подвиги солдат и 

офицеров, честно 

выполняющих 

свой долг (Тушин, 

Тимохин). 

Шенграбенское и 

Аустерлиц кое 

сражения: при-

чины побед и по-

ражений русской 

армии. Роль приё-

ма антитезы в изо-

бражении военных 

событий. 

Авторская оценка 

войны как 

события, «против-

ного человеческо-

му разуму и всей 

человеческой при-

роде» 

1805-07 гг. 

Репродуктивная: 

историко- 

литературный 

монтаж эпизодов, 

изображающих 

заграничные 

походы русской 

армии. Поисковая: 

комментированное 

чтение эпизодов, 

описывающих 

Шенграбенское и 

Ау стерлицкое 

сражения; 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ пове-

дения и 

жизненных целей 

«маленьких 

наполеонов» и ис-

тинных героев 

войны 1805-07 гг. 

Наполеона; что, по 

мнению Л.Н. Толсто-

го, является главной 

причиной военных 

побед и поражений, 

какую оценку писа-

тель даёт действиям и 

устремлениям «воен-

ных трутней» и истин-

ных героев Отечества. 

Понимать: что Шен-

грабен стал победой 

русских потому, что 

нравственная идея 

защиты своих соб-

ратьев одушевляла 

воинов и воля пол-

ководцев не 

препятствовала 

героическому порыву; 

Аустерлиц же прев-

ратился в катастрофу, 

ибо не может быть 

подвига вне истины, 

нет героизма без все-

общей веры в спра-

ведливость того дела, 

которое защищают, 

невозможна самоот-

верженность без 

свободы и самостоя-

тельности действий. 

Уметь: используя 

текст романа и исто-

рические документы, 

составлять монтаж 

Аустерлицкого 

сражений. Заключение 

Тильитского мира 

блемные вопросы: 

где, по мнению Тол-

стого, определяется 

исход сражения (в 

штабе или на поле 

боя), от каких фак-

торов он зависит; 

почему русские 

войска победили 

при Шенгра бене и 

потерпели пораже-

ние при Ау-

стерлице; почему 

совершившие 

подвиг Тушин и 

Тимохин остаются 

без награды, а 

плоды победы 

пожинают Берг и 

Долохов; какую 

роль в изображении 

военных событий 

Толстой отводит 

приёму антитезы, с 

какой целью 

писатель 

противопоставляет 

внешний вид и 

внутренний облик 

героев романа, 

общую 

мотивировку и 

истинную сущность 

событий? 

«Бородинское 

сражение», «Совет 

в Филях» и др.). 

Используя тексты 

художественных 

произведений 

(роман «Война и 

мир», стихотворе-

ния В.А. Жу-

ковского, Ф.Н. 

Глинки, К.Ф. 

Рылеева, 

А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова), 

исторические 

документы, 

воспоминания и 

мемуары участни-

ков сражений, 

подготовить ответы 

на вопросы ин-

тегрированного 

урока. 



событий; выбирать 

определённый вид 

комментария в зави-

симости от постав-

ленной учебной 

задачи; проводить 

сравнительный анализ 

героев и событий, 

подчеркивая, какую 

роль в романе-эпопее 

«Война и мир» пи-

сатель отводит 

приёму антитезы- 

23 Р.Р. 

Урок разви-

тия речи. 

Анализ 

эпизода 

эпического 

произведе-

ния «Петя 

Ростов в 

отряде 

Денисова» 

1 Анализ эпизода 

эпического произ-

ведения, опреде-

ление его роли в 

общей концепции 

романа Л.Н. Тол-

стого. Сравнение 

текста художест-

венного произве-

дения с отрывком 

из воспоминаний 

Д.В. Давыдова 

Исследователь-

ская. анализ эпи-

зода эпического 

произведения; 

сравнительный 

анализ художест-

венного текста и 

воспоминаний 

Д.В. Давыдова, 

послуживших Л.Н. 

Толстому одним 

из источников 

сведений о войне 

1812 года 

Знать, какова роль 

эпизода «Петя Ростов 

в отряде Денисова» в 

общей концепции 

романа Л.Н. Толстого. 

Понимать, что гибель 

Пети - не только 

результат 

героического порыва 

юного патриота, но и 

наглядное 

свидетельство той 

цены, которую рус-

скому народу при-

шлось заплатить за 

победу в Отечест-

венной войне 1812 

года. 

Уметь анализировать 

эпизод в единстве 

формы и содержания, 

устанавливая его 

связь с общей 

Отрывок из вос-

поминаний Д. В. 

Давыдова-. «Крестьяне 

окрестных сёл привели 

ко мне шесть фран-

цузских бродяг. Это 

меня удивило, ибо до 

того времени они 

...разделывались с 

ними по- свойски. 

Между ними 

находился барабанщик 

молодой гвардии, 

именем Викентий Бод, 

пятнадцатилетний 

юноша, оторванный от 

объятий родительских 

и, как ранний цвет, пе-

ревезённый за три 

тысячи вёрст под 

русское лезвие и на 

русские морозы! При 

виде его сердце моё 

Составление плана 

анализа. Ответы на 

вопросы: какие 

события 

предшествуют 

появлению Пети в 

отряде Денисова; 

почему он, нарушив 

приказ, остаётся у 

партизан; как в по-

ступках юноши 

сочетаются 

детскость и 

желание казаться 

бравым солдатом; 

случайно ли 

чувство нежной 

любви ко всем и 

всему побуждает 

юного Ростова про-

явить заботу о 

французском бара-

банщике; почему 

Подготовиться к 

сочинению, соста-

вить план анализа 

одного из эпизодов 

«Войны и мира» (по 

выбору) 



композицией и идеей 

про изведения; прово-

дить сравнительный 

анализ эпизода 

романа и отрывка из 

воспоминаний с 

учётом жанровой 

специфики каждого из 

произведений 

облилось кровью; я 

вспомнил и дом 

родительский, и отца 

моего, когда он меня, 

почти таких же лет, 

поручил судьбе во-

енной! Как предать 

несчастного 

случайностям 

голодного, холодного 

и бесприютного стран-

ствования, имея 

средства к его 

спасению?  

жалость к 

поверженному 

врагу охватывает и 

Денисова, и 

Кутузова, и солдат, 

приютивших 

Рамбаля у костра; 

какие художествен-

ные приёмы 

использует 

писатель, чтобы 

ярче оттенить не-

суразность войны, 

несовместимость 

юности и смерти; 

что побудило Л.Н. 

Толстого включить 

этот эпизод из 

воспоминаний Д. 

Давыдова в текст 

романа? 



24 Путь ху-

дожника от 

Антоши 

Чехонте до 

Антона 

Павловича 

Чехова 

1 Жизнь и творчест-

во. Детство в Та-

ганроге, гимнази-

ческая жизнь и 

учёба в Москов-

ском 

университете. 

Путешествие на 

Сахалин. Скром-

ность Чехова- 

человека, нелю-

бовь его к афиши-

рованию себя, рас-

чёт на чуткого и 

понимающего чи-

тателя. Литератур-

ный дебют. Со-

трудничество в 

юмористических 

журналах. Основ-

ные жанры: 

сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. 

Углубление 

понятия о рас-

сказе. Спор с тра-

дицией изображе-

ния «маленького 

человека». Чехов и 

Художественный 

театр 

Репродуктивная: 

сообщение о 

жизни и 

творчестве А.П. 

Чехова. Поиско-

вая: защита иллю-

страции или кол-

лажа к одному из 

рассказов А.П. Че-

хова 

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 

Литература: образ 

«маленького человека» 

в произведениях А. С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель» и 

«Медный всадник»; 

И.В. Гоголя 

«Шинель»; Ф.М. 

Достоевского 

«Униженные и 

оскорблённые». 

Ответить на вопрос: 

какую эволюцию 

претерпевает образ 

«маленького человека» 

в произведениях А.П. 

Чехова? 

Тезисный план 

сообщения о жизни 

и творчестве 

писателя 

Подготовить 

инсценирование 

одного из ранних 

рассказов Чехова 



25 Люди, 

которые 

«прогляде-

ли жизнь», 

или нужен 

ли нам 

«человек с 

молоточ-

ком»? 

1 Многообразие фи-

лософско- 

психологической 

проблематики в 

рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт 

обыденного и иде-

ального, судьба 

надежд и иллюзий 

в мире 

трагической 

реальности, «фут-

лярное» существо-

вание, образы бу-

дущего - темы и 

проблемы расска-

зов Чехова 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

рассказов. 

Продуктивная 

творческая: устное 

словесное рисова-

ние «Беликов и 

Варенька на 

прогулке», «Лицо 

Ионыча, рассмат-

ривающего «ра-

дужные бумажки», 

полученные за 

визит». 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста рассказов 

Чехова; 

сравнительный 

анализ произведе-

ний писателя и 

сказки Салтыкова- 

Щедрина 

«Премудрый 

пискарь» 

Знать, в чём за-

ключается пробле-

матика рассказов А.П. 

Чехова, как 

сочетаются в его 

произведениях со-

циальная сатира и 

вечные, общефи-

лософские темы. 

Понимать, что 

центральное место в 

творчестве Чехова 

занимает проблема 

свободы и 

достоинства лич-

ности, способность 

человека противо-

стоять грубой власти 

обстоятельств жизни. 

Уметь осуществлять 

устное словесное 

рисование; объяснять 

роль средств 

выражения авторской 

позиции в рассказах 

писателя; самостоя-

тельно анализиро- 

вать и интерпрети-

ровать рассказы 

Чехова, обращая 

внимание на традиции 

и новаторство 

писателя в создании 

образа человека, 

«проглядевшего 

жизнь» 

Литература: сказка 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Премудрый 

пискарь». Ответить на 

вопрос: к какому 

результату приводит 

желание человека 

спрятаться от тревог и 

волнений жизни в 

свою «скорлупу», в 

свой футляр? 

Устное словесное 

рисование. Ответы 

на проблемные во-

просы: почему 

такой ничтожный 

человек, как 

Беликов, держал в 

руках весь город; 

какой смысл вкла-

дывает Чехов в сло-

во «беликовщина»; 

был ли счастлив 

герой рассказа 

«Крыжовник»; с 

какого момента 

начинается ду-

ховная деградация 

Дмитрия Ионовича 

Старцева? Кто 

виноват в том, что 

эти герои Чехова 

«проглядели 

жизнь»? Нужен ли 

нам «человек с 

молоточком»? 

Прочитать рассказы 

«Дама с собачкой» 

и «Невеста». 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

одному из рассказов 



26 «Нет, 

больше так 

жить не-

возмож-

но...». Ана-

лиз расска-

зов «Дама с 

собачкой» 

и 

«Невеста» 

1 Стиль Чехова- 

рассказчика: от-

крытые финалы, 

музыкальность, 

поэтичность, пси-

хологическая и 

символическая де-

таль 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие 

рассказов. 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы; 

установление ас-

социативных свя-

зей 

художественного 

текста с иллюст-

рациями к произ-

ведениям Чехова, 

созданными 

учениками. 

Исследователь-

ская: анализ 

текста рассказов 

Знать: в чём заклю-

чается художест-

венное своеобразие 

рассказов «Дама с 

собачкой» и «Не-

веста», какова в них 

роль художественной 

детали. Понимать: 

что, по мнению 

писателя, максима-

лизм нравственных 

требований к чело-

веку и суровый 

гуманизм заключают-

ся не в снисходитель-

ном сочувствии к 

нему, а в непрощении 

пошлости, понятой 

как поза, рисовка, за-

данность поведения, в 

критике невосприим-

чивости личности к 

поэзии жизни. 

Уметь, ориентируясь 

на художественные 

детали текста, 

создавать ил-

люстрации к рас-

сказам Чехова. Уметь 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

рассказы, обращая 

внимание на способы 

выражения в них 

авторской позиции, на 

Изобразительное 

искусство: 

иллюстрации 

учащихся к рассказам 

А.П. Чехова. 

Ответить на вопрос: 

удалось ли юным 

иллюстраторам 

передать своеобразие 

мира героев Чехова? 

Какова роль 

художественной 

детали на ваших 

рисунках и в про-

изведениях писаеля? 

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 

прятатья, обманы-

вать, жить в разных 

городах; почему 

именно Надя 

Шумина нашла в 

себе силы, чтобы 

уйти от скучного 

однообразия окру-

жающего её мира; в 

чём смысл откры-

тых финалов 

рассказов Чехова? 

Комментированное 

чтение рассказа 

«Студент» 



своеобразие стиля 

произедений Чехова 

27 «Эгоистич-

ные, как 

дети,и 

дряблые, 

как стари-

ки...» 

(М. Горь-

кий). Быв-

шие хозяе-

ва вишнё-

вого сада 

1 История создания 

«Вишнёвого сада» 

и его первой по-

становки. Люди, 

«заблудившиеся» 

во времени. Быв-

шие хозяева виш-

нёвого сада как 

олицетворение 

прошлого России 

(Раневская, Гаев). 

Лирическое и тра-

гическое начало в 

пьесе, роль фарсо-

вых эпизодов и ко-

мических персона-

жей. Слуги и 

господа (Дуняша, 

Яша и Фирс) 

Рецептивная: чте-

ние и полноценное 

восприятие пьесы. 

Репродуктивная: 

выборочный пере-

сказ эпизодов пье-

сы, связанных с 

изображением 

бывших хозяев 

вишнёвого сада. 

Продуктивная 

творческая: чтение 

по ролям (или 

инсценирование) 

фрагмента первого 

действия. 

Поисковая: уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

театральными по-

становками пьесы 

Чехова; самостоя-

тельный поиск от-

вета на проблем-

ные вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ обра-

зов бывших хозяев 

вишнёвого сада 

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 пред-

ложенной им трак-

товки 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 вне-

текстовые материалы, 

составлять 

письменные «За-

мечания для гос-под 

актёров»; читать по 

ролям,передавая при 

помощи интонации 

настроение и состоя-

Театр: фотографии 

первых исполнителей 

ролей Гаева (К.С. 

Станиславский), 

Раневской (О.Л. 

Книппер), Пети 

Трофимова (В.И. 

Качалов). Ответить на 

вопрос: такими ли вы 

представляли себе 

героев «Вишнёвого са-

да»? 

Выборочный 

пересказ, чтение по 

ролям или инсцени-

рование фрагмента 

первого действия, 

написание «Заме-

чаний для господ 

актёров». 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 Ер- 

молае Лопахине; 

обратить внимание 

на приёмы создания 

его характера (речь, 

манеру поведения, 

детали внешности). 

Подготовить 

выразительное 

чтение монолога Ло 

пахина из третьего 

действия: «Я купил! 

Погодите, господа, 

сделайте милость...» 



ние души каждого из 

персонажей пьесы; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера 

28 Загадка 

Ермолая 

Лопахина: 

«хищный 

зверь» или 

«нежная 

душа»? 

1 Своеобразие кон-

фликта в пьесе Че-

хова: внутреннее и 

внешнее действие. 

Противоречия об-

раза Лопахина: 

«хищный зверь» и 

«нежная душа». 

Мастерство 

Чехова в 

построении диа-

лога: эффект вза-

имной глухоты 

персонажей 

Репродуктивная: 

связный рассказ о 

Ермолае 

Лопахине. 

Продуктивная 

творческая: выра-

зительное чтение 

монолога 

Лопахина из 

третьего действия. 

Поисковая', само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ кон-

фликта пьесы и 

способов создания 

образа Лопахина 

Знать, в чём за-

ключается своеоб-

разие конфликта в 

пьесе «Вишнёвый 

сад» (видимая про-

тивоположность при 

скрытом сходстве), 

как сочетаются в ней 

внешнее и внутреннее 

действия. Понимать 

истоки противоречи-

вости образа Лопахи-

на, причины его не-

удовлетворённости 

«дурацкой», несклад-

ной 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 во-

просы: почему 

автор настаивал на 

том, что роль 

Лопахина - 

центральная в 

пьесе; какие черты 

характера героя 

открываются в его 

привязанности к 

Раневской; почему 

Лопа-хин, достиг-

ший успеха, 

показан явно не 

победителем? 

Сравнить образы 

Нади Шуминой 

(рассказ «Невеста») 

и Ани Раневской 



29 «Здравст-

вуй, новая 

жизнь!» 

Аня 

Раневская и 

Надя 

Шумина 

1 Образ будущего в 

произведениях Че-

хова. Способность 

молодых людей к 

поиску нового, их 

стремление по-

рвать с прошлым, 

с «праздной, бес-

смысленной жиз-

нью» 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: сравнитель-

ный анализ обра-

зов Нади 

Шуминой и Ани 

Раневской 

Знать: какие худо-

жественные приёмы 

использует Чехов, 

создавая образы Нади 

Шуминой и Ани 

Раневской, в чём 

сходство и различие 

этих персонажей. 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ, отмечая 

различие и сходство 

двух героинь Чехова 

Литература: рассказ 

А.П. Чехова 

«Невеста». Ответить 

на вопрос: с кем из 

героев Чехова связан, 

на ваш взгляд, образ 

будущего? 

Ответы на 

проблемные 

вопросы: какую 

роль в жизни Нади 

и Ани сыграли 

Саша и Петя; 

смогут ли юные 

барышни 

окончательно по-

рвать с прошлым и 

построить новую, 

пркрасную жизнь; 

какое будущее их 

ожидает? 

Составить 

развёрнутый план 

ответа на вопрос: в 

чём заключается 

новаторство 

Чехова- 

драматурга? 

30 «Чехов - 

это 

Пушкин в 

прозе» 

(Л.Н. Тол-

стой). В 

чём 

заключаетс

я 

новаторств

о Чехова- 

драматурга

? 

 Новаторство Чехо- 

ва-драматурга: 

символическая об-

разность, «бессо- 

бытийность», 

«подводное 

течение», 

психологизация 

ремарки, роль зву-

ковых и шумовых 

эффектов. Компо-

зиция и 

стилистика пьес. 

Понятие о 

лирической коме-

дии. Значение ху-

дожественного на-

следия Чехова для 

русской и мировой 

литературы 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: анализ худо-

жественного свое-

образия драматур-

гии Чехова; срав-

нительный анализ 

различных интер-

претаций пьес Че-

хова современны-

ми театрами 

Знать, почему автор 

определил жанр 

«Вишнёвого сада» как 

лирическую комедию; 

в чём заключается 

новаторство Чехова-

драматурга. 

Понимать, что в 

произведениях Че-

хова, 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 

Театр: постановки 

пьес А.П. Чехова в 

БДТ, Маом драматиче-

ском театре Л. Додина, 

«Современнике», 

«Театре на Таганке» и 

др. Ответить на во-

прос: почему возник 

спор Чехова с 

театрами о жанре 

пьесы, каково его про-

должение в со-

временных теат-

ральных интер-

претациях? 

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 «Виш-

нёвом саде» играет 

«подводное тече-

ние»; в чём 

своеобразие 

символики пьесы 

(образ вишнёвого 

Подготовиться к 

написанию сочине-

ния в форме ответа 

на вопрос про-

блемного характера 

(вспомнить виды 

связи между пред-

ложениями, 

особенности 

абзацного членения 

текста).  



творчество Чехова 

представляет собой 

итог русской 

литературы XIX века 

и программу развития 

искусства в XX 

столетии. Уметь 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера о 

новаторстве Чехова- 

драматурга; 

сравнивать различные 

интерпретации 

чеховских пьес в 

современных театрах 

сада,звук 

лопнувшей струны, 

ударов топора)? 

31 

32 

Р.Р. 

Урок разви-

тия речи. 

Классное 

сочинение 

по творче-

ству 

А.П. 

Чехова. 

Письменны

й ответ на 

вопрос про-

блемного 

характера 

2 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; 

Продуктивная 

творческая: пись-

менный ответ на 

вопрос 

проблемного 

характера 

Уметь давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

части С5 ЕГЭ по 

литературе; давать 

оценку письменной 

работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

Русский язык: 

основные признаки 

текста. Использование 

цепной и парал-

лельной связи в 

предложениях. 

Особенности аб-

зацного членения 

текста. Использование 

цитирования как 

способ аргументации. 

Текст письменного 

ответа на про-

блемный вопрос, 

рецензия на сочи-

нение 

Дать рецензию на 

сочинение това-

рища (или 

саморецензию), 

руководствуясь 

предложенными 

критериями 



губительна или 

живительна сила 

любви в чеховских 

произведениях; 

что преобладает в 

рассказах Чехова - 

смешное или 

трагическое; 

живут ли герои 

Чехова среди нас? 

33-

34 

Итоговая 

работа по 

произведе-

ниям рус-

ской лите-

ратуры вто-

рой поло-

вины XIX 

века. Защи-

та проектов 

2 Защита проектов: 

«Эволюция образа 

«маленького чело-

века» 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 XIX ве-

ка», «Проблема 

«человек и среда» 

и её отражение в 

произведениях ху-

дожественной ли-

тературы второй 

Поисковая: само-

стоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследователь-

ская: самостоя-

тельный анализ и 

систематизация 

художественных 

произведений и 

внетекстовых ис-

точников; разра-

ботка и защита 

проекта  

Уметь: находить 

нужную информацию 

в источниках разного 

типа, систематизиро-

вать её и выступать с 

сообщением на за-

данную тему; уча-

ствовать в дискуссии, 

доказывать свою 

точку зрения с учётом 

мнения оппонентов 

Творческий проект   



половины XIX ве-

ка», «“Отцы и 

дети” в 

произведениях 

художественной 

литературы второй 

половины XIX ве-

ка» и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.Я.КОРОВИНОЙ 

 

Литературные произведения, включённые в рабочую программу в со-

ответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень 

(в таблице курсивом выделены произведения, изучаемые вариативно) 

Литературные произведения, предназначенные для изучения в программе 

под редакцией В.Я. Коровиной 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану» («И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...»; ода «Вольность», «Из Пиндемонти», «Отцы 

пустынники и жены непорочны», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»; 

поэма «Медный всадник» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных...», «Отцы пустынники и жены непорочны», ^Погасло дневное 

светило», «Свободы сеятель пустынный», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил», «Поэт», 

«Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень», поэма «Медный всадник» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...»), «Как часто пёстрою толпою окружён...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...»; «Нищий», «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Валерик», «Как часто пёстрою толпою 

окружён...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание» 

Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект» Н.В.Гоголь. Повесть «Невский проспект» 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Критические статьи Н.А. 

Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве» и Д.И. Писарева «Мотивы русской 

драмы» 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Критическая статья Н.А. Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Критические статьи Н.А. 

Добролюбова «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Обломов», 

А.В. Дружинина «Обломов», роман Гончарова» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Критические статьи Н.А. Добролюбова 

«Что такое обломовщина?» и Д.И. Писарева «Обломов» 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Критические статьи Д.И. Писарева 

«Базаров», М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н.Н. Страхова 

«И.С. Тургенев. “Отцы и дети”» 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Критическая статья Д.И. Писарева 

«Базаров» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); 

«Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», 

«Последняялюбовь» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, при-

рода...», «Ещё земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Нам 

не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...» 



А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё 

майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» 

А.А. Фет. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Ещё 

майская ночь», «Ещё весны душистой нега...», «Летний вечер тих и 

ясен...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Заря прощается с землёю...», 

«Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...»; «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях» 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Не верь, мой друг, когда в избытке 

горя....», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...»; «История государства Российского от Гостомысла 

до Тимашёва» 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...» 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» или рассказ «Тупейный 

художник» (одно произведение по выбору) 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у 

двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». 

«Блажен незлобивый поэт»\ поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Над-

рывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Умру 

я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт», 

«Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной»; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Ионыч», «Крыжовник», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Невеста»; пьеса «Вишнёвый сад» 

А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Чёрный монах»; 

пьеса «Вишнёвый сад» 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира» 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Сборник стихов «Осетинская лира» 

Из зарубежной литературы. Оноре де Бальзак «Гобсек», Ги де Мопассан 

«Ожерелье» 

Из зарубежной литературы. Ги де Мопассан «Ожерелье», Генрик Ибсен 

«Кукольный дом», Артюр Рембо «Пьяный корабль» 
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