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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Литература» предназначена для реализации 

 

в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году в 10б 
классе и составлена в соответстви с  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 
 

• Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 
 

•Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 
 

•Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 10 класса создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в ФГОС.(Федеральный государственный стандарт среднего 

общего образования. Литература. 

 

– М.: Просвещение, 2013 г.) и реализуется на базе авторской программы доктора филологических 

наук, 

 

профессора И. Н. Сухих для 10-11 классов общеобразовательных школ. (Литература : программа для 

10—11 

 

классов : Под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.) В рабочей программе 

учтены 

 

«Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013» 



 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом для базового уровня. 

 

Авторская программа И.Н. Сухих рассчитана на 102 часов (из учета 3учебных часов в неделю) для 

базового уровня. Существуют коррекции программы, созданные авторами УМК, для углубленного 

и профильного изучения. Данная рабочая программа рассчитана на 170 часов. Рабочая программа 

направлена на формирование знаний и умений, которыми должны обладать все учащиеся 

общеобразовательной школы, и полностью реализует авторскую программу. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям человечества. Важнейшее значение в формировани духовно 

богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 



эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане ГБОУ СОШ № 309. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы в 10-11 классах в объеме не менее 204 часов, в 

том числе в 10 классе – не менее 102 часов. В учебном плане ГБОУ СОШ № 309 добавлены часы на 

изучение литературы в связи с тем что данный предмет тесно связан с предметом «Русский язык» и, 

таким образом, является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Кроме того, с 2014- 2015 учебного года обязательной формой итоговой аттестации 

учащихся стало сочинение по литературе, что требует дополнительного времени на подготовку к 

экзаменам. 

 

 

 

Цели и задачи обучения. 

 

 

 

Целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по отношению к 

предыдущему этапу обучения систематическое изучение русской и зарубежной литературы в их 

взаимосвязи. Курс выстроен на историко-литературной основе: от античной, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века до литературы первой половины XIX века – в 9 классе; 

литература второй половины XIX века - в 10 классе, литература XX века – в 11 классе). 

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: – 

становление достойных современного человека ценностных ориентаций; – формирование 

гуманитарного мышления; – приобщение к достижениям русской и мировой культуры; – 

достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой культуре, 

воспитание гражданских качеств; – системная подготовка к итоговой аттестации по предмету 

(экзамен по выбору). Цели реализуются посредством выполнения следующих задач: 

 

– совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, обоснования 

собственной точки зрения; – понимание ключевых проблем изученных произведений; – понимание 

актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, выявление их вневременного 

значения; - формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой 



специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков сопоставления персонажей и 

произведений в целом; – понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; – осмысленное чтение и понимание научно-

популярных и художественных текстов; – овладение элементарной литературоведческой 

терминологией для анализа литературного произведения.− приобщение учащихся к духовно-

нравственным ценностям русской литературы и культуры, восприятие их в контексте мировой 

культуры; − умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной 

литературы; − интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление 

собственных суждений с авторской позицией;− умение видеть и характеризовать тематику и 

проблематику изучаемых произведений: темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. 

Проблемы социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-

бытовые, мифологические, философские, религиозные и др. - формирование компетенции 

осмысленного чтения и адекватного восприятия прочитанного; − формирование компетентностей, 

необходимых для создания устных монологических высказываний разного типа; − создание 

письменного высказывания в жанре сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой 

изученных произведений; − создание творческих работ, 



исследовательских проектов, рефератов на общелитературные и общекультурные темы; 

−написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого 

ответа на проблемный вопрос. − понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; − формирование эстетического вкуса; − развитие и уточнение понимания природы 

художественного слова и его эстетической функции; - изобразительно-выразительных средств 

языка в создании художественных образов литературных произведений; − использование 

литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для анализа художественного 

текста. 

 

Особенность реализации целей и задач обучения предмету «Литература» в 2019-2020 учебном году 

в 10 классе ГБОУ СОШ № 309 Санкт-Петербурга связана со спецификой классного коллектива. В 

классе 26 учащихся, подавляющее большинство из которых усвоило учебную программу по 

литературе за курс основной школы на хорошо и отлично. Слабоуспевающих учеников в классе 

немного. В связи уровнем подготовки данного классного коллектива есть возможность ряд тем 

программы проработать на более глубоком уровне, тем более, что эта возможность подкрепляется 

учебным планом школы. Также одной из целей обучения учеников данного класса является 

подготовка к Государственной итоговой аттестации за курс средней школы, так как уровень 

подготовки класса и нацеленность на изучение журналистики ( профильный класс при Высшей 

школе журналистики СПБГУ) позволяет предположить, что многие учащиеся выразят желание 

сдавать экзамен по литературе в качестве предмета по выбору. 

 

Изменения, внесенные в общеобразовательную программу, и их обоснование. 

 

 

 

Внесение в общеобразовательную программу изменений обусловлено как возможностями, 

предоставленными школьным учебном), так и особенностями учебного коллектива, в котором 

программа реализуется (дополнительное изучение предметов, связанных с журналистикой, высокая 

вероятность выбора экзамена по литературе). В связи с этим в авторскую программу внесены 

изменения, связанные с необходимостью подготовки старшеклассников к выпускному сочинению и 

экзамену по выбору в 11 классе. На этом основании существенно усилен раздел «Повторение 

изученного в 7-9 классах», углублены темы, связанные с лирикой и эпосом А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова, творчеством Н.В. Гоголя, добавлен раздел, предполагающий изучение творчества Н.С. 

Лескова в связи с включением его произведений в кодификатор для подготовки к ЕГЭ, отдельной 

темой введено обзорное изучение творчества Чернышевского, важное для понимания историко-

культурных процессов второй половины 19 века и традиции русской антиутопии, в качестве уроков 

внеклассного чтения планируется проводить уроки, выстроенные на сопоставлении тем литературы 19 

и 20-21 веков. Самой существенной заменой является перенесение изучения творчества А.П. Чехова в 

программу11 класса. Опыт такого построения учебного курса отражен в других авторских программах, 

например в авторской программе под ред. Г.И. Беленького, и представляется составителю данной 

рабочей программы более удачным. Некоторые произведения, предлагаемые авторской программой, 

согласно рабочей программе предполагается изучать в другой последовательности. Кроме того, в 

рабочей программе увеличено количество уроков внеклассного чтения. 

 



Используемый учебно-методический комплект и его структура. 

 

УМК под ред. доктора филологических наук, профессора СПбГУ И.Н. Сухих включает в себя 

следующие пособия: 

 

1. Литература : программа для 10—11 классов : Под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013 
 

2. Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень). В 2ч.  

– М.: Академия, 2013. Входит в федеральный перечень учебников». 

 

3. Белокурова С.П. Литература: 10 класс (базовый уровень): практикум / под ред. И.Н. Сухих. – М.: 

Академия,  

2011. 



4. Белокурова С.П. Русская литература в 10 классе (базовый уровень): книга для учителя / под ред. 

И.Н. Сухих.– М.: Академия, 2011. 
 

5. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. Изд. 2-е. – СПб.: Паритет, 2007. 
 

Учебник включает: 

— общие историко-литературные главы; 

— биографии авторов; 

— анализы отдельных произведений или художественного мира (когда речь идет о поэтах); 

— методический аппарат, вопросы и задания, в том числе творческие. 

Основные принципы отбора и построения материала отражают главные тенденции исторического 

 

и литературного процесса XIX века. Биографии писателей — своего рода исторический экскурс, 
который предшествует главам, посвященным отдельным произведениям.  

В основу положены три эпохи развития русского реализма в XIX веке, которые выделены автором 

в ответ на дискуссии литературоведов о научной периодизации истории литературы. Они 

чрезвычайно уместны для школьного курса: помогают организации материалов учебника, дают 

возможность охарактеризовать особенности русского реализма. Четкости структуры учебника 

способствует также рассмотрение явлений литературы в тесной связи с историей XIX века, что 

позволяет И.Н.Сухих в каждом из разделов раскрывать конкретно-исторический и 

общечеловеческий смысл литературных творений.  

Принятые автором способы изложения материала находят продолжение в методическом аппарате 

учебника. Система вопросов и заданий учебника имеет практическую направленность, дает 

возможность использовать приобретенные умения и навыки в аналитической работе с разными 
типами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ. Формулировка вопросов и заданий учебника 

вызывает интерес у учеников, привлекает внимание, заставляет задуматься. 

 

Практикум построен как система заданий ко всем разделам программы. В книгу включены 

вопросы 

и задания к текстам произведений, помогающие понять авторский замысел, проанализировать 

средства 

и приемы создания художественного образа, темы творческих работ.  

В практикуме представлены также материалы, которые дадут школьникам возможность 

сориентироваться в литературоведческих и культурно-исторических понятиях: биографические 

очерки о писателях, отрывки из мемуаров современников, письма и воспоминания, фрагменты 

критических и литературоведческих статей. Материалы учебного пособия направлены на 

формирование общеучебных умений, навыков самостоятельной работы и развитие общих и 

специальных способностей. В заданиях учтена потребность школьников данного возраста в 

познавательной самостоятельности. Они стимулируют личностное развитие школьников, их 

рефлексию и самооценку. 
 

Предлагаемые в Книге для учителя методические рекомендации построены как поурочное 
планирование и включают: 
 



— указание примерного количества часов на изучение биографического материала, чтение и 
изучение произведений; 

— основные типы вопросов и заданий; 

— возможные виды и формы деятельности учащихся и учителя на уроке; 

 

— домашние задания, задания для самостоятельной работы учащихся, задания по развитию речи, 
возможные темы исследовательских проектов, творческих работ и др.; 
 

— список литературы к каждой теме; 

— список литературы для дополнительного чтения; 

— конспекты 100 уроков. 

 

Книга для учителя содержит отсылки к практикуму, в который входят биографические материалы, 
фрагменты критических статей, изучаемых в курсе литературы 10 класса, тексты произведений для 
сопоставительного анализа, вопросы и задания различных типов и уровней сложности. 

 

Используемые технологии обучения и формы учебной деятельности. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Технологии, 

используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо, 

деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного об-учения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой 

дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие. 
 

Методы и приёмы обучения: 



 методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 
деятельности учащихся (объяснение, лекция, беседа);  

 метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала 
(работа с обобщающими схемами и таблицами, портретами и др.);  

 метод теоретического анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, 
теоретическое моделирование, сравнительно-исторический анализ и т.д.);  

 методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, пересказ, 
выразительное чтение, чтение наизусть);  

 методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала 
(работа с учебником, с разнообразными словарями, дополнительной литературой);  

 методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 
навыков (практикумы, самостоятельные работы);  

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное 
наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 
уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверочные 
проверка домашних работ,  

программированный контроль). 

 

Формы организации обучения: фронтальная (общеклассная),групповая / парная, 

индивидуальная, дифференцированная. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты: 

 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  

 умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 
межличностных отношений;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты: 



 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Предметные результаты: 

 

1) в познавательной сфере: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 



 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 

3) в коммуникативной сфере:  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере:  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержание рабочей программы 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература как искусство слова. Функции словесного образа: познавательная (память 

человечества 

 

и нации, современная картина мира), выразительная (портрет художника), 

воспитательная (образец, поведенческая модель).Структура литературного образа: 

художественный текст и художественный мир, уровни и элементы мира 
(пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

 

Древнерусская литература. Ее особенности. Жанры древнерусской литературы. «Слово 
о полку Игореве». 

Литература 18 века. Ее особенности. Классицизм и сентиментализм. «Архаисты» и 

«новаторы». 

«Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». 

 

Общая характеристика литературы ХIХ века 

 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 
Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801—1812—1825—1855—1861—1881—
1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. 

 

Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской 

литературе. 

Лирика В.А. Жуковского. Поэты-романтики. 



Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). Два поколения русских писателей-
реалистов как единая «семья». Три периода развития реализма: 1820—1830-е, 1840— 
1880-е, 1880—1890-е годы. 

 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

(1820—1830е годы)  Общая характеристика 

 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма 

в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 

(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное 

разноречие и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, 

психологический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и 

обобщенный, универсальный характер русского реализма. 

 

А. С.Пушкин 

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный… 

», «…Вновь я посетил…», «Подражания Корану» (IХ. — «И путник усталый на Бога 

роптал…»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Я вас любил: любовь еще, 

быть 

может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» 
 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Осень», «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…». 

 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). Жанровые 

разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, элегия, 

сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика.Развитие 

лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и общество. 

Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. «Медный всадник» 

 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт:конкретно-исторический и 

философский 

смысл. «Бедный Евгений » как «маленький человек». Петр: властелин и медный истукан. 

Образ 

Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

 



Пушкин — «наше всё» (А.Григорьев). Жанровый, художественный и философский 
синтез в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и 

как роман романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина 

как образец и норма новой русской литературы. 

 

М.Ю.Лермонтов 

 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, МатерььБожия, ныне с 

молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу 

случайно; право…»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат…»), «Родина», «Сон» («В 

полдневный 
 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический 

герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого человека » в 

лирике 

 

Лермонтова. Образ Родины. Лермонтов в истории русской литературы: романтическая 
лирика и психологический роман («Герой нашего времени»). 

 

Н. В.Гоголь 

 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение).«Невский проспект» «Петербургские повести» как цикл и 

третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. Конфликт и 

сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая действительность. Стиль 

повести: юмор и ирония,метонимия, стилистический гротеск. Гоголь в истории русской 

литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии действительности», от 

юмора — к пророчеству. 

 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 
обобщение). Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик 
и Гоголь — фантаст, мистик. 

 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 
направлении в русской литературе. 



ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

Общая характеристика 

 

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и 
формирование новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и 
разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». 

 

Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только 

гость 

случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой как 

«отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И.Тютчев 

 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и все былое...»). 
 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. Лирика Тютчева и 

традиция XVIII 

 

века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), ораторская интонация, высокий 
стиль. Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. 
Эпиграмма и пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 
(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». Образ России в поэзии Тютчева. 

 

А.А.Фет 



Судьба поэта: Шеншин против Фета. Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская 

ночь», 

«На стоге сена ночью южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», 

«Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой 

объят…», 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на 

скошенный 
 

луг…». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. Мир как красота, 
мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные ценности 

фетовского мира. Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие 

философской лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессиониз Фета. Сиюминутное и 

вечное в 

 

лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И. А.Гончаров 

 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» Гончаров как 
«писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений».«Обломов» 

как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. «Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и 

вечное в характере героя. Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-

Куликовский, 
 

Лосский, Пришвин). 

А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). Жанровая 

природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 



«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. 

Островский как «реалист слуховик» (И.Анненский). 
 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 
хронологии и условность календаря пьесы. 



«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин —полюса калиновского 

мира. 

 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным 
царством» и внутренние противоречия. 

 

Лейтмотивы драмы: «воля−неволя», «грех», «гроза». 
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая 

трагедия. Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, 

А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). 
 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

 

Н.С. Лесков. Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной 

позиции. 

 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках ». «Очарованный 
странник»: герой-скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

 

Рассказы о праведниках. «Очарованный странник». Художественный очерк «Леди 

Макбет Мценского уезда». Изображение купечества А.Н. Островским и Н.С. 

Лесковым. Две Катерины. 

 

Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской 
литературе и общественной жизни. Новый герой русской литературы в творчестве 
Чернышевского. 

 

И. С.Тургенев 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 
 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). 

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. 
Нигилизм, его истоки и природа. 

 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, 

Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и 

псевдонигилисты. Отцы и дети: социальный и универсальный 



аспекты конфликта. Базаров на rendez-vous: сила и слабость 

нигилизма. Испытание смертью. 

 

Смысл эпилога: мир без героя. 

 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

 

 

 

Н.А.Некрасов 

 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы 

 

с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О 

Муза! я у двери гроба…». Лирический герой: демократизм, 
комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы).  

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая 

лирика нового типа: крестьянские типы, судьба русской 
женщины, сатирические персонажи. Страдание и 

сострадание в лирике Некрасова. 
 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и 
прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, реформа стиха. 

 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая 
система » (Корман). 

 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, 
Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 



«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: 
незавершенность текста и проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки 

 

основной коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль 
массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некрасова: 
социальные конфликты и общая судьба. 

 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена 
Тимофеевна, Савелий — «богатырь святорусский», 
Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

 

М. Е.Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов 

 

как «город-гротеск» (Д.Николаев) и истоки этого 
образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

 

Основной конфликт: власть и народ, образы 
градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 
 

Ф.М.Достоевский 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности 
идеологического (философского, полифонического) романа. 

 

«Преступление и наказание» — первый идеологический 
роман Достоевского: специфика сюжета, системы 
персонажей, пространства и времени. 

 



Экспериментальная поэтика Достоевского: роль 
криминального сюжета, персонажи-двойники, сны и 

галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, 
выходящий за пределы бытовой логики («обратное общее 

место» — И.С.Тургенев). Форма повествования. Герой и 

автор в романе. 
 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской 

темы. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства 
 

Мармеладовых. Социально-психологические предпосылки преступления 

героя. 

 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория 
Раскольникова и жизнь. 

 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня 
Мармеладова. Раскольников и Свидригайлов. 
Раскольников и Порфирий Петрович. 

 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и 
открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми 

находит Бог человека». Роль Евангелия и евангельских 

мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 
 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. 
Достоевский как писатель ХХ века. 

 

 

 

Л.Н.Толстой 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если 

 

я остановлюсь…
». «Война и 
мир» 



Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о 

книге “Война и мир”»). «Война и мир» как «книга». 

Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у 

Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, 

постоянные определения и т. д.). Поэтика заглавия. Великие 

«и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и 

наказание», «Война и мир». 
 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: 

Ростовы, Болконские, Друбецкие. 

 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая 
мысль), Пьер Безухов (живая душа), Наташа Ростова 
(живая жизнь). 

 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и 
«диалектика поведения». Способы характеристики 
персонажей: 

 

роль пейзажа, портрета, художественной детали, внутреннего 
монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у 
Толстого и Достоевского. 

 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная 

 

» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, 
Платон Каратаев.  

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и 

личное свидетельство; принципы изображения реальных и 
вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». 
Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

 

«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-
эпопея как начало новой жанровой традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 
 



 Тема Элементы содержания Практика Контроль  

      

1 Введение. Литература: Литература: зачем и для Составление плана написания Текущий  

 зачем и для кого? кого? Писатель и эпоха: сочинений. контроль  

  литературные 

Работа с таблицами 

  

  

направления первой 

  

     

  половины XIX в.    

      

2 От дописьменной эпохи Дописьменная эпоха Стихотворения 18-19 века с Текущий  

 до Возрождения: (представление о мотивами античности контроль  

 литературно- фольклоре), Античность, («Памятник» - от Горация до   

 художественные эпохи Средние века, Пушкина, Тютчев)   

  Возрождение. 

Стихи Прекрасной Даме -О 

  

     

   какой эпохе вспоминал автор   

   стихотворений?   

      

3 Век просвещения: Просвещение: Идеи классицизма и Текущий  

 литературно- классицизм, сентиментализма в одах контроль  

 художественные эпохи сентиментализм Ломоносова, комедии   

   «Недоросль» Игра с   

      



   классицизмом в «Евгении   

   Онегине»   

      

4 19 век: течения, Романтизм, реализм: Работа со словарем Проверка  

 направления основные черты  письменных  

  направлений, имена,  заданий  

  периоды творчества    

  писателей. Понятия    

  «течение», «метод»    

      

5 Роды и жанры Эпос. Лирика. Драма. Черты каких жанров Проверка  

 художественной Эпические, лирические, можно найти в индивидуальных  

 литературы драматические жанры. стихотворениях 19-20 заданий  

  Хронологические рамки 

веков (послание, 

элегия,   

  становления и развития сонет, ода, песня)   

  жанров «Авторские» жанры:   

   роман в стихах , поэма   

   «Мертвые души» и др.   

      

6 Роды и жанры Особенности различных Работа с текстами. Текущий  

 художественной 

жанров 

(психологический 

Работа над словарем 

контроль  

 

литературы роман, философский 

  

    

  роман и т.п.)    

      

7 Литература и историко- Связь литературных, Слова, связанные со Текущий  

 культурный контекст историко-культурных временем:Барин Мужик контроль  



  

событий с общественно- 

Аристократ Сословие   

  

Работать Служить 

  

  

политическими. 

  

  
Дворянин Табель о рангах и 

др. 

  

     

      

8 
Древнерусская 
литература История. Первые ИЗ.Сообщения: «История Текущий  

  

памятники. Место 

«Слова открытия и изучения «Слова», контроль  

  о полку Игореве» в «Жанр и язык «Слова» и др.   

  развитии русской    

  литературы    

      

9 
Древнерусская 
литература «Слово»: содержание, ИЗ. Сообщения: «Личность Проверочная  

  проблема жанра ( между автора «Слова» Фольклор в « работа  

  песнью и проповедью), 

Слове» Христианские мотивы 

в   

  композиция, система «Слове».   

  образов    

      

10 Литература 18 века: 
Общая характеристика 
18 Тренинг по определению Текущий  

 Ломоносов, Державин века. Реформа размера стиха контроль  

  стихосложения.    

  Особенности силлабо-    

  тонического    

  стихосложения    

  Оды Ломоносова,    

  Державина    



      



11 Литература 18 века: Анализ четырех    

 «Памятник» «Памятников» - от    

  Горация до Пушкина    

      

12 Литература 18 века «Недоросль» как Связь формы и содержания: Текущий  

  ярчайшее произведение идея и композиция контроль  

  русского классицизма произведений («Недоросль»,   

  (идеи, метод) 

«Путешествие из Петербурга 

в   

  

«Путешествие из 

Москву»)   

     

  Петербурга в Москву»    

      

13 От сентиментализма к Карамзин. 
Первый список стихов 
наизусть 

Контроль 
чтения  

 романтизму: Жуковский 

Жизнь и творчество 

(поэты-романтики) наизусть  

     

  Жуковского    

      

14 В.А. Жуковский Лирика Жуковского. Работа с текстами Текущий  

  Жанры поэзии (стихотворение «Море»). контроль  

  

Жуковского. Жуковский 

и Выразительное чтение   

  Пушкин. стихотворений и баллад   

      

15 Контрольная работа по Литературно- Ответы на поставленные Контрольная  

 теории литературы художественные эпохи, вопросы работа  

  направления, роды,    

  жанры, стихотворные    



  размеры    

      

16 Хронология 19 века:     

 политика, культура,     

 литература     

      

17 А.С.Грибоедов. Жизнь и Биография Грибоедова. Доказать слова Андре Моруа Проверка  

 творчество События жизни. Сюжет 

«Кое-кто говорит: «Какое нам 

контрольных и  

  

комедии «Горе от ума» самостоятельны 

 

  
дело до жизни Бальзака? 

Имеют 

 

   

х работ 

 

   

значение только его 

 

     

   произведения». Это старый   

   спор, всегда остающийся   

   напрасным. Мы знаем, что   

   

нельзя объяснить 

произведения   

   жизнью; мы знаем, что самые   

   выдающиеся события в жизни   

   творца - это его произведения.   

   Но жизнь великого человека   

   сама по себе чрезвычайно   

   интересный сюжет».   

   Работа с текстом комедии   

   Грибоедова   

      



      

18 А.С.Грибоедов «Горе от Таблица: отношение к Работа с текстом комедии. Текущий  

 ума» жизни-смерти-любви…  контроль  

      

19 
ВЧ. Положительный 
герой     

 в современной     

 драматургии     

      

20 А.С. Пушкин. Основные Пушкин. Биография по Презентация: портреты друзей Проверка  

 этапы творчества периодам (инд. задания) Пушкина и стихотворения, им индивидуальных  

  Повторение: посвященные. заданий  

  стихотворные размеры    

      

21 
Тема дружбы и тема 
любви Ценность дружбы и Работа с текстами. Ответы на Проверочная  

 в творчестве Пушкина 

любви. «Чувства 

добрые». 

вопросы Выразительное 

чтение работа по  

  

Стихотворения о 

дружбе. стихотворений биографии  

  Кризисы дружеских  (проверочная  

  отношений.  работа-  

    презентация)  

      

22 
Назначение поэта и 
поэзии Зачем нужна поэзия? 

Лекция, работа над 
конспектом. Текущий  

 в творчестве Пушкина Традиции развития темы Тезисно-цитатный план контроль  

  

Ломоносов, Державин. 

раскрытия темы   

     

      

23 Философская лирика Что такое философская Составление списка Текущий  

 Пушкина. лирика? О бытии и о стихотворений – определение контроль  



  познании. Пушкинский темы. Выразительное чтение   

  аспект философской 

стихотворений, 

стилистические   

  

лирики – бытие. 

Вопросы и жанровые особенности.   

  

к миру в 

стихотворениях.    

      

24 Философская лирика Место человека в мире. Анализ стихотворений 
Контроль 
чтения  

 Пушкина. Христианские ответы на Каменноостровского цикла наизусть  

  вопросы бытия.    

      

25 «Евгений Онегин» От анализа текста к Жили-были (автор, герой, Текущий  

  анализу смысла. героиня) контроль  

  

Со- и 

противопоставления Выводы из со- и   

  

(  светское общество 

противопоставлений –   

  

прояснить сложность 

  

  

_|_Онегин || светское 

  

  

отношения к миру. 

  

  

общество;  автор, 

  

     

  Ленский, Татьяна)    

      

26 «Евгений Онегин» Портрет эпохи и вечные Терминологический диктант. Текущий  

  вопросы бытия.  контроль  

  Энциклопедия русской    

  жизни.    

      



27 

После « Евгения 

Онегина» «Маленькие трагедии». Работа с текстами. Текущий  

  
«Пиковая дама». 

Страсти. 

Выразительное чтение контроль  

  

стихотворений 

  

     

  Человек и судьба    

      

28 «Медный всадник» Сюжет; особенности Места в Петербурге, которые Проверочная  

  жанра – почему повесть «читаются» в свете работа на знание  

  

(роман в стихах, повесть 

в 

реминисценций, аллюзий 

«Мв» текста  

  стихах; стихотворное 

Комментарии к стихам поэтов 

  

  

начало – воспевание, 

  

  

20-го века («Чудак Евгений 

  

  

стихи – особая, 

  

  

бедности стыдится») 

  

  

намеренная речь = 

  

     

  обобщение)    

      

29 «Медный всадник» Человек и государство в Работа с текстами. Ответы на Текущий  

  литературе. После 

вопросы. Аналитическое 

чтение контроль  

  «Медного всадника» - отрывков произведений.   

  решение проблемы в    

  романе «Капитанская    

  дочка»    

      



30 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 
Жизнь и творчество 
М.Ю. Конспект статьи И. Проверка  

 

творчество. Ранняя 

лирика Лермонтова. Ритмы Андронникова письменных  

  

Жуковского. 

Пушкинское  домашних  

  наследие.  заданий  

      

31 Сквозные мотивы лирики Романтизм в лирике Работа с текстами (Анализ Текущий  

 Лермонтова: Лермонтова. Лирический стихотворения «Парус»). контроль  

 недостижимость идеала - герой и его ценности. Ответы на вопросы.   

 одиночество - Родина Особенности 

Выразительное чтение 

  

 

Назначение поэта 

лермонтовского 

звучания 

  

 

стихотворений 

  

  

темы назначения поэта 

  

     

      

32 Судьба поколения. Анализ стихотворения Ответ на вопрос: «Кто еще из Текущий  

 

Философская лирика 

«Дума» русских поэтов 19 века писал контроль  

  
«думы» - в чем 

принципиальное 

  

  

Философские аспекты 

  

  

отличие этих дум от «Думы» 

  

  

лирики Лермонтова 

  

  
Лермонтова?» 

Разноаспектный 

  

  

(стихотворения 

  

  

анализ стихотворного текста 

  

  

кодификатора) 

  

     

      



33 Контрольная работа Анализ стихотворения Анализ стихотворения Контрольная  

    работа  

      

34 «Герой нашего времени» Сюжет, композиция, Анализ эпизодов повестей 
Контроль 
чтения  

  конфликт, смысл  наизусть  

  названия    

      



35 «Герой нашего времени» Герои своего времени 

Составление 

сопоставительной Текущий 

  Чацкий, Онегин, таблицы контроль 

  Печорин- сопоставление.   

     

36 РР. Обучение сочинению 
Составление плана 
ответа 

Работа над составлением 
плана Текущий 

  на вопрос « Можно ли сочинения контроль 

  Чацкого назвать лишним   

  человеком?»   

     

37 РР Сочинение Обсуждение тем и Написание сочинения Проверка 

  написание  рабочих 

  сочинения ( «Горе  тетрадей 

  от ума», «Евгений   

  Онегин», «Герой   

  нашего времени»   

     

38 РР Сочинение Написание сочинения Написание сочинения Проверка 

    сочинений 

     

39 ВЧ. Человек и общество в Дискуссия «Есть ли Постановка вопросов в  

 современной литературе сегодня лишние люди»? контексте с изучаемой  

  Художественные проблемой. Обсуждение.  

  произведения о   

  современниках.   

     

40 Н.В.Гоголь. Жизнь и Биография Гоголя. Работа со словарем: Губерния Текущий 

 творчество. Ревизор. Индивидуальные 

Уезд Губернатор городничий 

и контроль 

  

сообщения: 

«Гоголевские т.п.  



  места».   

  «Последнее десятилетие   

  жизни».   

     

41 «Шинель» 
«Петербургские 
повести». Работа с текстами. Ответы на Текущий 

  Маленький человек как вопросы, сопоставление контроль 

  герой цикла. Роль образа (Евгений из «Мв» и Акакий  

  А.А. Башмачкина в Акакиевич)  

  развитии темы   

  маленького человека   

     

42 «Мертвые души»: Семинар по тексту Ответы на вопросы на знание Контроль 

 исторический контекст, «Мертвых душ» текста «Мертвых душ» и их подготовки к 

 смысл сюжета, Композиция. Смысл обсуждение семинару 

 композиция, смысл жанра сюжета.   

     

43 «Мертвые души». Семинар по тексту Ответы на вопросы на знание Контроль 

 Помещики. Плюшкин. «Мертвых душ» текста «Мертвых душ» и их подготовки к 

 Лирические отступления. Небокоптители. обсуждение семинару 

  Человеческое начало.   

     

44 
«Мертвые души». 
Чичиков Анализ 11 главы поэмы Работа с текстом поэмы. Текущий 

   Ответы на вопросы контроль 

     



45 Н.В. Гоголь после «Выбранные места из Работа с текстом поэмы. Текущий  

 «Мертвых душ» переписки с друзьями». Ответы на вопросы контроль  

  «Авторская исповедь».    

      

46 
ВЧ Тема 
предпринимателя Анализ эпизодов романа Выявление черт сходства и   

 в современнной 

Б.Екимова 

«Предполагаем различия между героями   

 литературе жить». разных эпох   

  Ценности нового    

  предпринимателя    

      

47 Русская культура в Основные произведения Анализ хронологической Текущий  

 середине19 века 1842-1870-х годов и таблицы контроль  

  

исторический контекст 

их    

  создания    

      

48 Ф.И. Тютчев. Жизнь и Анализ стихотворения Проверочная работа по датам. Тест ( даты)  

 творчество. Философская «Колумб».    

 лирика     

      

49 
Ф.И. Тютчев. 
Философская Анализ стихотворений Заполнение таблицы Текущий  

 лирика. Природа. Тютчева о природе 

Выразительное чтение 

контроль  

     

   стихотворений   

      

50 
Ф.И. Тютчев. Тема 
России Особенности звучания Анализ стихотворений Текущий  

  

темы Родины в 

творчестве  контроль  

  Тютчева    



      

51 Ф.И.Тютчев. Любовная «Я помню чудное 
Выводы из сопоставления 
трех Текущий  

 лирика. 

мгновенье» - «Я 

встретил стихотворений. контроль  

  Вас» - «Сияла ночь» 

Выразительное чтение 

  

     

   стихотворений   

      

52 А.А. Фет. Жизнь и Биография Фета и ее Обсуждение вопросов по Текущий  

 творчество. Назначение отражение в его лирике 

просмотренному 

видеофильму контроль  

 поэзии. 

Анализ стихотворения. Аналитическое чтение 

  

    

  «Одним толчком согнать стихотворений   

  ладью живую…»    

      

53 А.А. Фет. Импрессионизм «Мгновенья бытия» как Работа с текстами. Ответы на Текущий  

 в творчестве Фета ценность человеческой 

вопросы. Выразительное 

чтение контроль  

  жизни. «Чистая лирика» стихотворений   

      

54 РР. А.А. Фет. Анализ 
Анализ стихотворения 
по Написание связного текста по Проверка  

 стихотворения. выбору. плану творческой  

    работы  

      



55 А.К. Толстой, Я.П. Сообщения о поэтах. «Стихотворение - визитная Текущий 

 Полонский, А.А. Анализ основных тем в карточка» - представление контроль 

 Григорьев творчестве. одного из поэтов  

   Выразительное чтение  

   стихотворений  

     

56 ВЧ Русская лирика в Знакомство с темами для Написание теста по Тест в формате 

 мировом контексте 

самостоятельного 

анализа лирике.Работа с ЕГЭ 

  поэтических текстов ( биографическим сведениями о  

  поэтические чтения) поэтах, стихотворными  

   текстами  

     

57 И.А. Гончаров. Жизнь и 
Жизнь Гончарова. 
Начало «Обыкновенная история» - Текущий 

 творчество. творчества. Три романа. работа с текстом. контроль 

     

58 И.А. Роман Гончарова и 
Наблюдение над 
экранизацией. Текущий 

 Гончаров.«Обыкновенная спектакль театра  контроль 

 история» «Современник»   

     

59 И.А. Гончаров. Как сделать историю 
Обучение написанию 
рецензии. Проверка 

 «Обыкновенная история» человеческой жизни Сочинение-миниатюра «Мои творческих 

  «необыкновенной» в советы Александру Адуеву» работ 

  гончаровском смысле.   

     

60 
Роман «Обломов»: 
история 

История создания 
романа. Работа с текстом. Ответы на Текущий 

 создания Роль главы «Сон вопросы контроль 



  Обломова». Стиль   

  Гончарова. Значимые   

  детали   

     

61 
«Обломов»: анализ 1 
части Анализ первой части. Наблюдение над текстом. Текущий 

  Гости в доме Обломова. 

Ответы на вопросы (что 

общего контроль 

   в построении глав, чем  

   обусловлено сходство в  

   построении глав, какой вывод  

   можно сделать из  

   композиционного сходства?)  

     

62 
«Обломов»: анализ 2 
части Обломов и Штольц. Работа с текстами. Ответы на Проверочная 

  Сходство, различия, вопросы работа на знание 

  причины дружбы  текста 

     

63 
«Обломов»: анализ 3 
части 

Ольга Ильинская. 
Любовь Работа с текстами. Ответы на Текущий 

  в жизни Обломова. вопросы контроль 

     



64 

«Обломов»: анализ 4 

части Агафья Матвеевна. Работа с текстами. Ответы на Текущий 

  Любовь в жизни вопросы контроль 

  Обломова.   

     

65 «Обломов»: композиция Композиция романа. Ее Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 ,эпилог смысл. Эпилог. вопросы контроль 

     

66 «Обломов» и критики Н.А. Добролюбов «Что 
Конспект основных 
положений Проверка 

 романа такое «обломовщина»?» статьи. Ответ Добролюбова, самостоятельны 

   Гончарова и героев романа на х работ 

   заглавный вопрос  

     

67 
«Обломов»: главный 
герой Диспут «Апология Ответы на вопросы, Оценка 

 как лишний человек Обломова» выступление на диспуте. выступлений 

     

68 РР Анализ сквозного На основании ИЗ Написание связного текста Текущий 

 мотива «История детали»  контроль 

  выявление функций   

  сквозных мотивов   

     

69 
А.Н. Островский. Жизнь 
и «Колумб замосквречья». 

Работа со словарем: 
купечество, Текущий 

 творчество. Купечество как вновь купец первой, второй, третий контроль 

  открытая «земля» гильдии и др.  

     

70 А.Н. Островский. Ранние «Свои люди-сочтемся». Тезисы статьи учебника Проверка 

 произведения Смешно или страшно?  словаря 

     

71 
А.Н. Островский. 
Комедии 

Трилогия о 
Бальзаминове. Просмотр эпизодов фильма. Текущий 



  Комедии Островского на Ответы на вопросы контроль 

  сценах Петербургских   

  театров.   

     

72 А.Н. Островский. «Гроза» Система персонажей. 
Написание проверочной 
работы Текущий 

  Сюжет. Конфликт. на знание текста. Работа с контроль 

   текстами. Ответы на вопросы  

     

73 А.Н. Островский. «Гроза» Нравы города Калинова: Работа с текстами. Ответы на Проверка 

  общество, семья. вопросы самостоятельны 

    х и проверочных 

    работ 

     

74 А.Н. Островский. «Гроза» Главная героиня. Работа с текстами. Ответы на Текущий 

  Мотивация поступков. вопросы контроль 

  Зеркальные сцены.   

     

75 А.Н. Островский. «Гроза» Смысл названия пьесы. Работа с текстами. Ответы на Текущий 

  Мотив воли как сквозной вопросы контроль 

  мотив. Смысл финала.   

  Христианский аспект   

  прочтения произведения.   

     



76 «Гроза» в критических Добролюбов и Писарев о 

«Луч света в темном 

царстве»? Текущий  

 статьях современников творчестве А.Н. обсуждение темы контроль  

  Островского    

      

77 А.Н. Островский. 
Калинов и Бряхимов – 
что Работа с текстами. Ответы на Текущий  

 «Бесприданница» изменилось. «Горячее вопросы контроль  

  сердце» - что изменилось    

  в судьбе?    

      

78 А.Н. Островский. Жанровое своеобразие Работа с текстами. Ответы на Тест в формате  

 «Бесприданница» пьес Островского вопросы ЕГЭ  

      

79 
ВЧ. Пьесы Островского 
на     

 сценах современных     

 театров     

      

80 Н.С. Лесков. Жизнь и Очерк «Леди Макбет Составление плана сочинения Текущий  

 творчество. Мценского уезда» в «Две Катерины». контроль  

  сопоставлении с драмой    

  «Гроза».    

      

81 Н.С. Лесков. Цикл о Праведники у Лескова. Составление словаря к тексту. 
Проверка 
планов  

 праведниках. Рассказ «Однодум».  сочинения  

      

82 Н.С. Лесков. «Очарованный Особенности сказовой манеры Проверка до  



 

«Очарованный 

странник». 

странник». Особенности 

Лескова.Необычность   

  

лесковских праведников. 

  

  

композиции и образ 

  

     

  главного героя.    

  Иван Флягин - один из    

  праведников земли    

  русской.    

      

83 Н.Г. Чернышевский. Биография Н.Г. 
Презентация индивидуальных 
и Текущий  

 Жизнь и творчество. Чернышевского. Место групповых сообщений контроль  

  Чернышевского в    

  общественной жизни    

  

России. История 

создания    

  романа «Что делать?»    

      

84 Н.Г. Чернышевский. «Что Проблематика романа Работа с текстами. Ответы на Текущий  

 делать?» «Что делать ?» Теория вопросы контроль  

  разумного эгоизма.    

  Новый тип героя.    

  Утопизм.    

      



85 И.С. Тургенев. Жизнь и Биография Тургенева на Презентация индивидуальных Текущий 

 творчество. фоне эпохи сообщений контроль 

     

86 И.С. Тургенев. Герои Романы «Рудин» и Рудин и герой «Аси». Рудин и Текущий 

 своего времени. «Дворянское гнездо». 

Лаврецкий. Ася, Наталья, 

Лиза контроль 

  Тургеневские девушки. – общие черты. Работа с  

   текстами. Ответы на вопросы  

     

87 И.С. Тургенев. Герои Роман «Накануне» 
Рудин и Инсаров: герои 
своего Текущий 

 своего времени.  времени ( доказать) контроль 

     

88 И.С. Тургенев. «Отцы и Главы 1-18. Экспозиция. Озаглавить главы, обозначить Проверка 

 дети» Характеристика эпохи. содержание. самостоятельны 

  Предыстория героев.  х работ 

     

89 И.С. Тургенев «Отцы и Становление конфликта. Написание проверочной Проверочная 

 дети» 

Портреты главных 

героев работы. Работа с текстами. работа на знание 

   Ответы на вопросы текста 

     

90 И.С. Тургенев «Отцы и Идейные «прототипы» Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 дети» главных героев вопросы контроль 

     

91 И.С. Тургенев«Отцы и Спор Павла Петровича и Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 дети» Базарова вопросы контроль 

     

92 И.С. Тургенев«Отцы и Базаров и Аркадий. Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 дети» Базаров и Ситников, вопросы контроль 



  Кукшина.   

     

93 И.С. Тургенев«Отцы и Испытание любовью. Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 дети»  вопросы контроль 

     

94 И.С. Тургенев«Отцы и Глава 19-29. Что Работа с таблицей и текстом Проверка 

 дети» изменилось в Базарове? романа. Ответы на вопросы самостоятельны 

  Причины и «вектор»  х работ 

  изменений   

     

95 И.С. Тургенев. «Отцы и Сцена дуэли. Смерть Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 дети» Базарова. вопросы контроль 

     

96 И.С. Тургенев «Отцы и Эпилог. Отношение Работа с текстами. Ответы на Текущий 

 дети» автора к своим героям вопросы контроль 

     



97 Семинар «Судьба России. Ответы на Участие в обсуждении Оценка участия  

 Взгляд Тургенева» 

подготовленные 

вопросы. вопросов в семинаре  

      

98 Семинар «Судьба России. Оценка участия в Оценка участия в семинаре Оценка участия  

 Взгляд Тургенева» семинаре  в семинаре  

      

99 РР. Сочинение по Написание классного Написание классного Проверка  

 творчеству Тургенева сочинения сочинения письменных  

    работ  

      

10 РР. Сочинение по Написание классного Написание классного Проверка  

0 творчеству Тургенева сочинения сочинения письменных  

    работ  

      

10 И.С. Тургенев после Позднее творчество Анализ эпизодов. Текущий  

1 «Отцов и детей» Тургенева. «Дым»и Выразительное чтение контроль  

  «Новь». Стихотворения в стихотворений.   

  прозе.    

      

10 Н.А. Некрасов. Жизнь и «В дороге» .«Тройка» Аналитический пересказ Проверка  

2 творчество.  сюжета стихотворения письменных  

    работ  

      

10 Н.А. Некрасов. Основные «Еду ли ночью по улице Сопоставление стихотворений Текущий  

3 темы поэзии Некрасова. шумной…». Отрывок. Некрасова и Тютчева контроль  

   Выразительное чтение   

   стихотворений   

      

10 Н.А. Некрасов. Лирика «Размышления у Анализ стихотворений Текущий  



4  парадного подъезда». « Выразительное чтение контроль  

  Железная дорога». стихотворений   

  Особенности решения    

  темы назначения поэта.    

  Третий «Пророк»    

      

10 РР. Обучение написанию Сквозные темы русской Подготовка к сочинению- Текущий  

5 сочинения по лирике лирики. Тема назначения обзору темы контроль  

  поэзии    

      

10 РР. Сочинение по лирике Написание сочинения ( Написание сочинения Проверка  

6  изложение с элементами  письменных  

  сочинения)  работ  

      

10 Н.А. Некрасов. «Кому на Народный эпос и его Работа с текстами. Ответы на Проверка чтения  

7 Руси жить хорошо» истоки в творчестве вопросы наизусть  

  

Некрасова. Сюжет 

поэмы. 

Выразительное чтение поэмы 

  

  

Исторический фон 

  

     

  поисков счастья.    

      

10 Н.А. Некрасов. «Кому на Истории «счастливцев». Работа с текстами. Ответы на Текущий  

8 Руси жить хорошо» Проблема счастья в вопросы контроль  

  народном представлении 

Выразительное чтение поэмы 

  

     

      



     

10 Н.А. Некрасов. «Кому на Глава «Крестьянка». Работа с текстами. Ответы на Текущий 

9 Руси жить хорошо» «Ключи от счастья вопросы контроль 

  женского» -   

  сопоставление сюжета   

  главы и темы лирики   

     

11 Н.А. Некрасов. «Кому на Глава «Пир на весь мир» Написание теста. Работа с Тест в формате 

0 Руси жить хорошо»  текстами. Ответы на вопросы ЕГЭ 

     

11 Н.А. Некрасов. «Кому на «Народные заступники». Работа с текстами. Ответы на Текущий 

1 Руси жить хорошо» Счастье по-некрасовски. вопросы контроль 

  Образ дороги.   

     

11 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Писатель, которого Презентации индивидуальных Текущий 

2 Жизнь и творчество. сердце… переболело сообщений контроль 

  всеми болями   

  общества…».   

     

11 М.Е.Салтыков-Щедрин. 
«История одного 
города»: Работа с текстом. Ответы на Текущий 

3 «История одного города» Глупов перед судом вопросы контроль 

  истории.   

     

11 М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблема финала Город Глупов глазами Текущий 

4 «История одного города» 

«Истории одного 

города»: С.Овчарова. Временное и контроль 

  оно и его интерпретации. вечное в сатире.  

     



11 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Сказки»: Образы Сопоставление образов Проверка 

5 «Сказки» 

современников писателя 

в произведений Некрасова и домашнего 

  «Сказках для детей Салтыкова-Щедрина. сочинения 

  изрядного возраста» Выявление общности пафоса.  

  Сказка «Коняга».   

     

11 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист», Аналитическое чтение. Текущий 

6 «Сказки» «Премудрый пискарь» Пересказ содержания. Ответы контроль 

   на вопросы  

     

11 ВЧ. Современная сатира.    

7 Наследие Салтыкова-    

 Щедрина?    

     

11 Ф.М. Достоевский. Жизнь Судьба и мировоззрение Презентации индивидуальных Проверка 

8 и творчество. Ф.М. Достоевского: «я заданий индивидуальных 

  перерожусь к лучшему».  заданий 

     



     

11 Ф.М. Достоевский. Достоевский до Работа с текстами. Ответы на Текущий 

9 Маленький человек как «катастрофы». вопросы контроль 

 центральная тема Центральные темы   

 творчества. 

творчества. Униженные 

и   

  оскорбленные.   

     

12 Ф.М. Достоевский. Тема 
Мужик Марей: роль 
темы Письменный анализ эпизодов Текущий 

0 народа в творчестве народа и народных по вопросам контроль 

 писателя ценностей в творчестве   

  Достоевского   

     

12 Ф.М. Достоевский. «Преступление и Что толкает героя на Текущий 

1 «Преступление и наказание» как преступление. Анализ первой контроль 

 наказание». История идеологический роман. части.  

 создания и место среди Петербургский миф   

 романов    

     

12 Ф. М. Достоевский. Написание проверочной 
Написание проверочной 
работы Проверочная 

2 «Преступление и 

работы на знание текста 

с  работа 

 наказание». Проверочная 

элементами 1 части 

текста   

 работа на знание текста ЕГЭ   

     

12 Ф.М. Достоевский. Особенности построения Что предостерегает героя от Текущий 

3 «Преступление и романа Раскольников как преступления. Анализ первой контроль 

 

наказание» Главный 

герой: «человек части.  

 биография идеологический»:   



  «последние вопросы».   

  .   

     

12 Ф.М. Достоевский. Теория Раскольникова. Анализ первой части. Работа с Текущий 

4 «Преступление и Арифметика. Двойники текстами. Ответы на вопросы контроль 

 наказание». Двойники    

 героя.    

     

12 Ф.М. Достоевский. Раскольников и Анализ второй части. Текущий 

5 «Преступление и «разумный эгоизм». Комментированное чтение контроль 

 наказание». Идея Лужин как двойник.   

 «двойничества»    

     

12 Ф.М. Достоевский. Теория Раскольникова в Анализ статьи Раскольникова Текущий 

6 «Преступление и 

статье. «Тварь 

дрожащая» (третья часть). контроль 

 наказание». Две стороны или право имеющий.   

 теории Раскольникова    

     

12 Ф.М. Достоевский. «Вечная Сонечка». Работа с текстом. Текущий 

7 «Преступление и История жизни Сони Комментированное чтение. контроль 

 наказание». Образ Мармеладовой.   

 Сонечки.    

     

12 Ф.М. Достоевский. Идея преумножения 
Анализ встреч Раскольникова 
и Текущий 

8 «Преступление и добра в романе: Сонечка Сони контроль 

     



 наказание» История как двойник и антипод   

 

отношений 

Раскольникова Расколльникова   

 и Сонечки    

     

12 Ф.М. Достоевский. . … «Все позволено»: 
Анализ четвертой части 
романа Текущий 

9 «Преступление и Свидригайлов как  контроль 

 наказание»:Образ двойник Раскольникова   

 Свидригайлова    

     

13 РР. Ф.М. Достоевский. Идея романа сквозь его Написание связного текста Проверка 

0 «Преступление и эпизод.  творческих 

 наказание». Анализ   работ 

 эпизода (сочинение)    

     

13 РР. Анализ эпизода Идея романа сквозь его Написание связного текста Проверка 

1  эпизод.  творческих 

    работ 

     

13 Ф.М. Достоевский. Бунт и жертва: двойники 
Судьба второстепенных 
героев Текущий 

2 «Преступление и и антиподы романа, их роль в идейном контроль 

 наказание» Размышление  замысле романа  

 над композицией романа    

     

13 Ф.М. Достоевский. Тупики и выходы: Анализ шестой части Текущий 

3 «Преступление и Порфирий Петрович Комментированное чтение контроль 

 наказание». Образ    

 Порфирия Петровича    

     

13 Ф.М. Достоевский. Эпилог. Биография Работа с текстом. Ответы на Текущий 



4 «Преступление и главного героя в свете вопросы контроль 

 наказание». Анализ эпилога   

 эпилога    

     

13 Ф.М. Достоевский. Смысл эпилога. Идея о Работа с текстами. Ответы на Текущий 

5 «Преступление и праве сильной личности вопросы контроль 

 наказание». Анализ на преступление в   

 эпилога системе авторских   

  опровержений   

     

13 Ф.М. Достоевский. Поэтика Достоевского: Работа с текстами. Ответы на Текущий 

6 «Преступление и сквозные мотивы , вопросы контроль 

 наказание» как первая образы, детали романа   

 часть «пятиактной    

 трагедии»    

     

13 Ф.М. Достоевский после «Идиот»: христианские Работа с текстами. Ответы на Проверка 

7 «Преступления и идеи и образы в романах вопросы индивидуальных 

 наказания» . Достоевского  и групповых 

    заданий 

     

13 Ф.М. Достоевский после «Братья Карамазовы»: Работа с текстами. Ответы на Текущий 

8 «Преступления и русские мальчики вопросы контроль 

 наказания»    

     



13 Ф.М. Достоевский после «Братья Карамазовы»: Работа с текстами. Ответы на Текущий  

9 «Преступления и Легенда о Великом вопросы контроль  

 наказания» Инквизиторе.    

      

14 РР. Сочинение Сочинение по роману Написание связного текста Проверка  

0  «Преступление и  сочинения  

  наказание»    

      

14 РР. Сочинение Сочинение по роману Написание связного текста Проверка  

1  «Преступление и  сочинения  

  наказание»    

      

14 
РР. Анализ контрольных 
и Анализ типичных Работа над ошибками Работа над  

2 творческих работ фактических и речевых  ошибками  

  ошибок в сочинениях    

      

14 Л.Н. Толстой. Жизнь и «Без знания того, что я Конспект положений беседы Проверка  

3 творчество. Тема семьи в такое и зачем я здесь,  конспектов  

 раннем творчестве нельзя жить…»    

 Толстого 

(Л.Н.Толстой). Судьба 

   

     

  Толстого. «Детство.    

  Отрочество. Юность»    

      

14 
Л.Н. Толстой. Тема 
войны «Севастопольские Работа с текстами. Ответы на Текущий  

4 в раннем творчестве рассказы». Основные вопросы Комментированное контроль  

 Толстого сюжеты и подходы к чтение   

  

изображаемым 

событиям.    



  Военный опыт Толстого    

      

14 
Л.Н. Толстой. Тема 
войны Человек на войне Работа с текстами. Ответы на Текущий  

5 в раннем творчестве  вопросы контроль  

 Толстого     

      

14 Л.Н. Толстой. «Война и Роман «Война и мир»: Работа с текстами. Ответы на Текущий  

6 мир». История создания, «Это как Илиада»: вопросы контроль  

 проблема жанра проблематика и жанр    

  «Войны и мира».    

      

14 Л.Н. Толстой. «Война и Композиция и полисемия Анализ избранных глав 1 тома   

7 мир» Смысл заглавия. названия романа.    

      

14 Л.Н. Толстой. «Война и «Война и мир» как Работа с текстами. Ответы на Текущий  

8 мир». Портреты героев. «Война и общество»: вопросы контроль  

  «породы» людей у 

Анализ избранных глав 1 тома 

  

     

  Толстого. Социальные    

  группы.    

      

14 Л.Н. Толстой. «Война и «Война и мир» как Работа с текстами. Ответы на   

9 мир». «Портреты» семей . «Война и семья»: Семьи вопросы   

      



  Болконских, Ростовых, Анализ избранных глав 1 тома   

  Курагиных и др.    

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и «1805 год»: человек на Анализ избранных глав 1 тома Текущий  

0 мир» «Незаметные герои» войне. Капитан Тушин и Работа с текстами. Ответы на контроль  

  его антиподы. вопросы   

   Анализ избранных глав 1 тома   

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и «Диалектика души» и Написание проверочной Проверочная  

1 мир». «Диалектика души» «диалектика поведения» работы. Работа с главами 1-2 работа  

  толстовских героев. тома   

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и Как автор относится к Сопоставительный анализ   

2 мир». Наполеоновская 

своим героям? 

Выявление эпизодов   

 тема критериев    

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и «Настоящая жизнь Работа с текстами. Ответы на Текущий  

3 мир». Стилистика людей». «Между двумя вопросы контроль  

 «военных» и «мирных» войнами» Анализ 

Анализ избранных глав 2 тома 

  

 

сцен 

   

 

эпизодов второго тома. 

   

     

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и Андрей Болконский: Работа с текстами. Ответы на Текущий  

4 мир». Образ князя Андрея «живая мысль». вопросы контроль  

   Анализ избранных глав 2-3   

   тома   

      



15 Л.Н. Толстой. «Война и Андрей Болконский: Работа с текстами. Ответы на Текущий  

5 мир». Эволюция героя «живая мысль». вопросы контроль  

 (князь Андрей)  

Анализ избранных глав 2-4 

  

     

   тома   

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и Пьер Безухов: «живая Работа с текстами. Ответы на Проверка  

6 мир».Образ Пьера душа». вопросы домашних  

   

Анализ избранных глав 2-4 

сочинений  

     

   тома   

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и Пьер Безухов: «живая Работа с текстами. Ответы на Текущий  

7 мир» Эволюция героя душа». вопросы контроль  

 (Пьер)  

Анализ избранных глав 2-4 

  

     

   тома   

      

15 Л.Н. Толстой. «Война и Княжна Марья: «живая Работа с текстами. Ответы на Текущий  

8 мир». Женские образы в вера» вопросы контроль  

 романе  

Анализ избранных глав 1-4 

  

     

   тома   

      



15 Л.Н. Толстой. «Война и Наташа Ростова: «живая Работа с текстами. Ответы на Текущий 

9 

мир». Женские образы 

в жизнь». вопросы Анализ избранных контроль 

 романе  глав 1-4 тома  

     

16 Л.Н. Толстой. «Война и Война 1812 года: Работа с текстами. Ответы на Текущий 

0 мир». Изображение Бородинское сражение. вопросы. Анализ избранных контроль 

 исторических событий  глав 3 тома  

     

16 Л.Н. Толстой «Война и Кутузов и Наполеон Работа с текстами. Ответы на Текущий 

1 мир». Изображение  вопросы. Портреты героев в контроль 

 

исторических 

личностей.  ключевых сценах романа  

     

16 Л.Н. Толстой. «Война и 
Философия войны и 
мира. Анализ избранных глав 4-го  

2 мир». Авторское От сцен романа к тома  

 отношение к войне концепции истории   

     

16 Л.Н. Толстой. «Война и   Тест в формате 

3 мир». Роль эпилога   ЕГЭ 

     

16 Л.Н. Толстой после «Анна Каренина». Конспект хода беседы  

4 «Войны и мира» «Исповедь».   

  «Воскресение»   

     

16 РР. Сочинение Сочинение по роману- Написание связного текста Проверка 

5  эпопее «Война и мир»  сочинений 



     

16 РР. Сочинение Сочинение по роману- Написание связного текста Проверка 

6  эпопее «Война и мир»  сочинений 

     

16 РР. Анализ творческих Анализ классных и Рефлексия Текущий 

7 работ домашних сочинений  контроль 

     

16 
Роль творчества 
Толстого Изображение войны как Конспект лекции учителя Текущий 

8 в мировой литературе бедствия народного:  контроль 

  традиции Толстого   

     

16 Литература о Великой    

9 Отчественной войне:    

 большой эпос    

     

17 Литература о Великой    

0 Отечественной войне;    

 проза лейтенантов    

     



 

 

 


