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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта 

среднего общего образования и программы по литературе для 10-11 классов (авторы И.Н. 

Сухих. Издательский центр «Академия», 2008). Соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программе среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом 

изучения являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений 

 

Характеристика УМК 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и примерной 

программы по литературе в соответствии с программой для общеобразовательных 

учреждений, 5-среднее (полное) общее образование / С.П. Белокурова, И.Н. Сухих; под 

ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр  «Академия», 2008, а также в соответствии 

с учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2020 -2021 учебный год. 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

10-11 класс: 

методическое 

пособие: 

среднее 

(полное) общее 

образование / 

С.П. 

Белокурова,  

И.Н. Сухих; 

под ред. И.Н. 

Сухих. - М.: 

Издательский 

центр  

«Академия», 

2008.  

1. И.Н. Сухих, Литература: 

10 класс: Учебник в 2-х ч.-

М.:  Издательский центр   

«Академия», 2013 г. 

 

1. Учебник И.Н. Сухих в 2-х 

частях М.:  Издательский центр   

«Академия», 2012  

2. С.П. Белокурова, И.Н. Сухих. 

Литература. Практикум. М.  

Издательский центр   

«Академия», 2013 г. 
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Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), входит  

в предметную область «Русский язык и литература» 
 

По учебному плану Развитие речи Внеклассное чтение 

102 17 2 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном 

процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что 

предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, 

о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место 

литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное 

овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке, автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом 

теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные 

направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и формирование  

у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 

самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи. 

В связи с тем, что программа по литературе за 9 класс обучающимися усвоена 

хорошо, количество часов, отведенных на повторение, было сокращено. Часы, оставшиеся 

неиспользованными после курса повторения, были распределены  

для изучения произведений, входящих в курс литературы 10 класса. 

 

Цели курса: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений  

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п./п. 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Введение. 2 

2. Общая характеристика литературы XIX века. 1 

3. Первый период русского реализма (1820-1830) 11 

4. Второй период русского реализма (1840-1880) 75 

5. Третий период русского реализма (1880-1890) 13 

Итого  102 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы 
Количест

во часов  
Основные изучаемые вопросы темы 

 Введение 

 

1 Общая характеристика русской классической 

литературы XIX века: золотой век русской поэзии 

(первая треть столетия); эпоха великих романов 

(нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие); роль 

литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном 

процессе. 

1. Русская литература 

первой половины 

XIX века  

А. С. Пушкин.  

 

 

3 Литературные направления первой половины XIX 

века — романтизм и реализм (общая 

характеристика). Поэты пушкинской поры: 

стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. 

А. Баратынского и др. 

Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). «Погасло дневное 
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светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» («IX. И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Осень» (отрывок), «...Вновь я 

посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «(Из Пиндемонти)». Философское 

осмысление жизни, свободы, творчества и при 

роды. Религиозные мотивы и образы. «Медный 

всадник». Изображение конфликта между 

государством и личностью. Отношение автора к 

личности Петра I и к Евгению. Особенности 

композиции; выразительность деталей. «Борис 

Годунов». Новый тип исторической пьесы. 

(«Пьеса без героя»). Особенности композиции. 

Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской 

литературе и духов ной жизни русского общества.  

2. М. Ю. Лермонтов 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...». Обусловленность 

характера лирики Лермонтова особенностями 

времени и таланта: безотрадность «при жажде 

жизни и избытке чувства» (В. Г. Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и 

одиночества, жажда любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова.  

3. Н. В. Гоголь. 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Невский проспект». Контраст в изображении 

героев повести. Тема столкновения мечты и 

действительности. Сочетание лиризма, юмора и 

сатиры. 

4. А. Н. Островский 5 Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и 

«темного царства» в пьесах драматурга).» 

Бесприданница» «Гроза». Катерина и Кабаниха — 

два полюса Калиновского мира. Трагическая 

острота конфликта Катерины с «темным 

царством». Символика заглавия пьесы.  

5. И.А.  Гончаров 6 Жизнь и творчество. «Обломов». «Свет» и «тени» 

в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. 

Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца 

как средство выражения авторской позиции. 

Обломовщина: ее исторические и социальные 

корни, нравственное содержание. 

6. И.С.  Тургенев 12 Жизнь и творчество (с обобщением 

изученного).Для чтения и изучения: «Отцы и 



6 

 

 

 

дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, 

твердая воля, громадное самолюбие как 

отличительные черты главного героя. Его 

нигилизм и нравственный максимализм. 

Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих 

ценностей (любви, дружбы, отношения к природе 

и искусству) в романе. Своеобразие композиции 

(испытание героев в сходных ситуациях, роль 

диалогов). Споры вокруг романа. 

7. Ф. И. Тютчев 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы 

любим... «Не то, что мните вы, природа...», 

«Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. 

Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). Для 

чтения и бесед: «Нам не дано предугадать...», 

«Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. 

И тем она верней...», «Слезы людские, слезы 

людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 

Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение 

мимолетности человеческого бытия. Мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в 

душе человека. Пластическая точность образов, 

их символический смысл. 

8. А. А. Фет. 2 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец 

аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» 

(по выбору). Для чтения и бесед: «Еще майская 

ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном 

сиянии» (по выбору). Традиционные поэтические 

темы — природа, любовь, творчество — и «новое 

их освещение волшебным языком искусств! (А. А. 

Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся 

состоят человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. 

9. Н.С.  Лесков  3 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. 

Герой, который «возвышается над чертою 

простой нравственности» (Н. С. Лес ков). Язык 

рассказа. 

10. Н.А.  Некрасов 6 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»).«Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел и история создания поэмы. 

Народнопоэтическая основа поэмы. Ее 

композиция и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на 

весь мир»). Для чтения и бесед: «В дороге», «Еду 

ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с 
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тобой бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери 

гроба!..». Лирика Некрасова — воплощение 

страданий, дум и чаяний народа. Лирический 

герой как выразитель веры в народ, 

неудовлетворенности собой, готовности к 

самопожертвованию. Некрасов о высоком 

назначении поэзии. Новаторство Некрасова: 

сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое 

использование фольклора. 

11. М.Е. Салтыков – 

Щедрин 

5 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«История одного города» (обзор с чтением и 

разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, 

черты антиутопии в произведении. 

12. Ф.М. Достоевский 12 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Преступление и наказание». Многоплановость и 

сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск 

истины, боль за человека как основа авторской 

позиции. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы 

личной ответственности человека за судьбы мира. 

«Двойники» Раскольникова и их художественная 

роль. 

13. Л. Н. Толстой 23 Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 

обобщением изученного). «Война и мир» — 

роман-эпопея. Народ и личность — одна из 

главных проблем романа. Изображение судеб 

отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя 

жизнь главных героев романа, поиски ими смысла 

жизни. Душевная красота в понимании писателя. 

Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о 

смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Кутузов и Наполеон. 

Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как художественное 

открытие Толстого. Единство картин войны и 

мира и философских размышлений писателя. 

Психологизм романа («диалектика души», роль 

портретных деталей и внутренних монологов). 

Картины природы в романе. Мировое значение 

творчества JI. Н. Толстого. 

14. А.П.  Чехов 11 Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. 

Мечта о красоте человеческих чувств и 
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отношений, о творческом труде как основе 

честной и чистой жизни. Лаконизм 

повествования, искусство детали, роль пейзажа, 

отсутствие морализаторства, ориентация на 

читателя-единомышленника. Чехов в начале XX 

столетия: предчувствие общественных перемен, 

тема будущего. 

 «Вишневый сад». Сложность и неоднозначность 

отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений, с одной стороны, и 

реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий 

юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? Новаторство 

Чехова-драматурга: обыденность изображаемых 

событий; психологический подтекст (роль пауз, 

лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы 

Чехова на сцене. 

15. Повторение 

изученного за курс  

3 Повторение, систематизация и обобщение 

изученного. Контроль знаний учащихся 

 

Основные теоретико-литературные понятия: 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ. Художественное время и пространство. 

• Содержание и форма. Поэтика. 

• Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

• Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХГХ-ХХ веков. 

• Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, 

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

• Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

• Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

• Деталь. Символ. Подтекст. 

• Психологизм. Народность. Историзм. 

• Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
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• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

• Гипербола. Аллегория. 

• Стиль. 

• Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 

Рифма. Строфа. 

• Литературная критика. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 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; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учётом норм литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
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• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

• владение навыками создания собственного текста и его редактирования; 

• умение построить высказывание на тему значимости литературы; 

• умение работать со статьей учебника, составление таблицы-конспекта по учебной 

статье;  

• умение определять тематику стихотворений и их жанровую принадлежность;  

• умение анализировать поэтический текст; 

• умение осмыслить тему, определить её границы, полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в письменной речи. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов;  

• умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

выбирать основания и критерии для классификации. 

 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение 

к Отечеству;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции. 

Типы уроков:  

• урок ознакомления с новым материалом 

• урок применения знаний и умений 

• урок обобщения и систематизации знаний 
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• урок повторения 

• комбинированный урок 

• урок контроля знаний 

• урок-путешествие 

• интегрированные уроки 

• урок-семинар 

• литературная гостиная 

• урок-презентация 

• заочные экскурсии 

В данном курсе будут использованы следующие технологии:  

• элементы исследовательской;  

• проблемное обучение,  

• проведение дискуссий,  

• технологии дифференцированного обучения, индивидуального обучения, 

групповой деятельности, развивающего обучения, критическое мышление, диспуты, 

саморазвития личности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 
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• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей. 

 

На уроках литературы будет реализовываться воспитательный потенциал предмета 

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

  Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 10 классе по литературе проводится однократно в 

конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учета текущих 

достижений. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы  

в 10 классе  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Вид контроля 

  личностные предметные метапредметные 

1. Литература: зачем и для кого? 1 1 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

 

к Отечеству. 

Умение построить 

высказывание на тему 

значимости литературы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи в 

 учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке 

 

 

Ф. Сочинение-миниатюра 

2. Писатель и эпоха: 

литературные направление 

первой половины 19 века. 

1 1 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Умение работать со 

статьей учебника, 

составление таблицы-

конспекта по учебной 

статье 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

Конспект 

3. А.С.Пушкин 

Лирика: темы и жанры 

1 1 неделя Воспитание 

российской 

Умение определять 

тематику стихотворений и 

Умение соотносить 

свои действия  

Работа на уроке  
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гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

их жанровую 

принадлежность 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Хронограф 

4. 

Р.Р. 

Развитие речи. Анализ 

поэтического текста 

1 2 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Умение анализировать 

поэтический текст 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

 

 Ф. Анализ поэтического 

текста 

5. М.Ю.Лермонтов. Образ 

Родины в лирике поэта. 

Романтическая лирика 

1 2 неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Умение анализировать 

поэтический текст 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  
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6. Психологический роман  

М.Ю. Лермонтова 

 

1 2 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Умение анализировать 

эпизод 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Работа на уроке 

7. Н. В. Гоголь. «Петербургские 

повести». Обзор 

1 3 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Анализ рассказа Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

8. Роль Н.В.Гоголя в становлении 

русского реализма 

 

1 3  неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

Умение работать со 

статьей учебника, 

составление таблицы-

конспекта по учебной 

статье 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

Ф Домашнее задание 

 

 

Рассуждение ( письменно) 

Образ Петербурга в  русской 

литературе ( По 

произведениям А.С. 

Пушкина и Н.В.Гоголя) 

9-10. 

К.Р. 

Вводная Контрольная 

письменная работа по 

повторению. 

 

2 3-4 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить  

в письменной речи. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ текста 



16 

 

 

 

и способности  

к саморазвитию 

 и 

самообразованию. 

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

11. Второй период русского 

реализма 1840-80 гг. Общая 

характеристика 

 

1 4 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Обучение составлению 

конспекта. Хронограф 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке 

 

 

 

Хронограф 

     12. Ф.И.Тютчев. Поэтическая 

судьба поэта: поэт для себя 

 

1 4 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь анализировать  

и интерпретировать 

стихотворения, сравнивать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

находить нужную 

информацию в источниках 

разного типа, 

систематизировать её  

и выступать с сообщением 

на заданную тему. 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ поэтического текста 

      13. 

Р.Р. 

Художественный мир Ф.И. 

Тютчева. Тютчевский 

«мирообраз» 

1 5 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

Уметь анализировать  

и интерпретировать  

стихотворения, сравнивать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ поэтического текста 
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к саморазвитию  

и самообразованию. 

литературного 

произношения 

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

14. А.А. Фет.    

Судьба поэта. 

 

1 5 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения, сравнивать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

Смысловое чтение Анализ поэтического текста 

    15. 

Р.Р. 

 

«Свои особенные ноты..»  

(И.С. Тургенев). 

Художественный мир А.А. 

Фета. 

1 5 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Познакомить учащихся  

с направлением 

«импрессионизм»   

в искусстве 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

Анализ поэтического текста 

16. 

 

И.А.  Гончаров. 

Странствователь или домосед: 

личность и судьба. 

1 6 неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

Составление конспекта. 

Хронограф 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

 

Домашнее задание 

 

Ответ на проблемный 

вопрос. Рассуждение  по 
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и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

проблеме (проблемный 

вопрос по варианту ЕГЭ). 

Тест. 

17. Роман «Обыкновенная 

история». Обзор. 

 

1 6 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать особенности стиля 

Гончарова,  своеобразие 

его творческой манеры. 

Уметь анализировать 

прозаическое 

произведение. 

Свободная работа с 

текстом и дополнительной 

литературой 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

Конспект 

18. Роман «Обломов»: типии  

и архетипы (роль экспозиции 

 в романе  

И.А. Гончарова) 

 

1 6 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Уметь анализировать 

прозаическое 

произведение, 

интерпретировать текст, 

выявляя способы 

выражения авторской 

позиции. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Творческая работа. 

19. «Задача существования» и 

«практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). 

 

1 7 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

Уметь сопоставлять героев 

произведения. 

Знать структуру анализа 

эпизода 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 
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и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

20. 

 

Испытание любовью. Почему 

Ольге Ильинской не удалось 

изменить Обломова? 

 

1 7 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности 

 в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы 

 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

Творческая работа 

21. 

Р.Р. 

 

Идеал и идиллия. (Обломовка и 

Выборгская сторона. Сон 

Обломова как ключ  

к характеру героя.) 

1 7 неделя Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию. 

Уметь самостоятельно 

делать выводы, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

 

Сочинение 

22. «А.Н. Островский начал 

необыкновенно» (И.С. 

Тургенев): «Гроза» 

1 8 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать основные моменты 

биографии писателя, 

сведения о его вкладе  

в развитие русского 

национального театра, 

 о новаторстве А.Н. 

Островского. 

Смысловое чтение  

Домашнее задание 

 

Индивидуальное сообщение 

«История создания пьесы» 
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Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции; 

готовить сообщения  

об основных этапах 

биографии; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста  

с произведениями других 

видов искусства (театр, 

кино). 

23. «Постройка «Грозы»: жанр, 

фабула, конфликт, язык 

1 8 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать основные моменты 

биографии писателя, 

своеобразие 

художественного таланта 

писателя (запечатлеть 

историю человеческой 

души). 

Уметь готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии. 

 Поиск нужной 

информации по теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Домашнее зажание 

 

 

Выборочный пересказ 

«Нравы города Калинова» 

24. «Жестокие нравы» города 

Калинова: кто виноват? 

1 8 неделя Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

Уметь давать 

характеристику героям, 

видеть противоречивость 

образов, роль детали  

в характеристике героя.  

Уметь развернуть, 

обосновать рассуждения, 

приводить доказательства. 

Знать о самодурстве как 

социально-

психологическом явлении. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 
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гражданской 

позиции. 

Уметь характеризовать 

самодуров и их жертвы; 

работая с текстом, 

анализировать сцены 

пьесы, объяснять их связь 

с проблематикой 

произведения;.  

уметь анализировать 

эпизод, выявляя способы 

выражения авторской 

позиции; 

Уметь делать выписки  

из литературоведческих 

статей. 

Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

свободно работать  

с текстом, понимать его 

специфику 

25. Проблема свободы и воли 1 9 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь отбирать материал 

для сравнительного 

анализа, обращая 

внимание на сходство 

 и различие персонажей 

романа. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

26. Спор о «Грозе»: временное и 

вечное 

1 9 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

Знать основные этапы 

развития внешнего 

конфликта «Грозы», 

мотивацию действующих 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

 

Домашняя работа 
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идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; различные 

сценические 

интерпретации роли 

Катерины, сравнивать  

и сопоставлять их. 

Уметь читать по ролям 

эпизоды пьесы; 

аргументировано отвечать 

на вопросы проблемного 

характера; найти 

информацию в источниках 

различного типа, 

систематизировать её и 

выступить с сообщением 

на заданную тем. 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Составление конспекта по 

критическим статьям 

Добролюбова, Писарева, 

Дружинина. 

 

27. Судьба И.С.Тургенева:  

в согласии с эпохой и 

культурой. «Отцы и дети» 

1 9 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве 

 со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать о личности и судьбе 

И.С. Тургенева, его 

творческих и этических 

принципах, о 

психологизме его 

произведений.  

Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию 

в источниках различного 

типа, систематизировать 

её, выстроить зрительный 

ряд и выступить с 

сообщением на заданную 

тему 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

Хронограф 

28. Поиск исторического деятеля 

эпохи как главная тема 

романов писателя. Эволюция 

героя: от Рудина к Базарову 

1 10 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в 

письменной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Домашнее задание 

 

 

Индивидуальное сообщение 
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формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

29. Роман «Отцы и дети». Герой 

времени: нигилист как 

философ. Идейный конфликт в 

романе. Базаров и оппоненты  

1 10 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать, как отражены в 

романе политическая 

борьба 60-х годов, 

положение пореформенной 

России; смысл названия, 

нравственную и 

философскую 

проблематику романа. 

Поиск нужной 

информации по теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

 Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики 

Знать историю создания 

романа «Отцы и дети», 

прототипы главных героев 

произведения; в чём 

заключается своеобразие 

мировоззрения, характера и 

манеры поведения каждого 

из господ Кирсановых. 

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; осуществлять 

устное словесное 

рисование; выбирать 

определённый вид 

комментария  

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 
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в зависимости от 

поставленной учебной 

задачи. Аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

30-31. «Долой авторитеты!» Базаров и 

его последователи в романе 

2 10-11 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить  

в письменной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

Сопоставление героев 

32-33. Испытание любовью 2 11 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Составлять подробную 

характеристику образа 

Одинцовой, выявлять 

средства характеристики 

персонажа.  Уметь 

анализировать мотивы 

поведения героя, 

сравнивать действующих 

лиц, отмечая их сходство  

и различие; 

аргументированно отвечать 

на вопросы проблемного 

характера. 

 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Домашнее задание 

 

 

 

Письменный ответ 

 

34. Испытание смертью. Смысл 

эпилога 

1 12 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать, какую роль в 

произведении Тургенев 

отводит испытанию 

смертью, в чём 

заключается смысл 

финальной сцены; причины 

полемики, возникшей 

вокруг романа, мнения 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

 

Домашнее задание 

 

 

Письменный ответ на 

вопрос: «почему И.С. 

Тургенев приводит героя к 

смерти?» 
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критиков и автора о фигуре 

главного героя. 

Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

выбирать определённый 

вид комментария 

Сравнивать различные 

точки зрения на образ 

главного героя.  

и познавательной 

деятельности. 

35. Базаров и Россия: было ли  

в России время Базаровых? 

Автор и его герой. 

1 12 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Уметь выявлять 

общественные, 

культурные, духовные 

ориентиры «отцов»  

и «детей», выполняя 

проблемные задания по 

тексту; представлять и 

защищать свою позицию.  

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в различных 

источниках, владение 

основными видами 

публичных выступлений. 

Уметь сравнивать героев-

антагонистов. 

 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Домашнее задание 

 

 

Ответ на проблемный 

вопрос, сформулированный  

в теме урока 

 

36. 

Р.Р. 

Полемика о главном герое 

романа «Отцы и дети»: 

оригинал или пародия? 

1 12 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

Умение работать с 

критической литературой 
Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

 

Сочинение 
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нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

37. 

Вн.чт. 

 

Размышления о герое времени 

в современной  литературе 

1 13 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

 

Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, правильно 

и грамотно изложить в 

письменной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования 

Смысловое чтение  

38. 

Р.Р. 

Классное сочинение 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по 

варианту ЕГЭ). 

 

1 13 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Умение проводить анализ 

эпизода 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

Ответ на проблемный 

вопрос 

39. Судьба и мировоззрение  

Ф.М. Достоевского 

 

1 13 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Поиск нужной 

информации по теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Хронограф 
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40. Роман «Преступление и 

наказание» как идеологический 

роман.  

 

1 14 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь анализировать 

текст, видеть авторский 

замысел.  Свободная 

работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера.   

Выбирать определённый 

вид комментария в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

41. 

Р.Р. 

«Петербургский миф» Ф.М. 

Достоевского: город и герои. 

 

1 14 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Знать, какие 

художественные средства 

использует Ф.М. 

Достоевский, создавая 

образ Петербурга. Уметь 

объяснить символику, 

использованную 

учениками при разработке 

эскиза обложки или 

коллажа  

к «Преступлению и 

наказанию»; отбирать 

материал для выборочного 

пересказа на заданную 

тему; самостоятельно 

анализировать  

и интерпретировать текст 

Ф.М. Достоевского, 

обращая внимание  

на традиции и новаторство 

писателя в создании образа 

города на Неве; 

сопоставлять 

художественный текст  

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 
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и иллюстрации  

к произведению, обращая 

внимание на способы 

передачи авторского 

отношения к предмету 

изображения 

В процессе анализа романа 

уметь показывать 

необычность изображения 

Ф.М. Достоевским города 

Петербурга; определять, 

какое влияние оказывал 

город на героев романа,  

на их мысли и чувства, 

поступки. 

Уметь развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. 

42. «Униженные и оскорбленные» 

в романе 

 

1 14 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

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 

Ф.М. Достоевского, 

обращая внимание  

на приёмы создания 

образов «униженных  

и оскорблённых» в романе 

Уметь видеть в тексте 

романа художественные 

приёмы создания образов. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  
 

 

 

 

 

Гоголевские традиции в 

решении Ф.М. Достоевским 

темы «маленького человека» 



29 

 

 

 

Уметь делать 

мультимедийную 

презентацию «Тема 

«маленького человека» 

 в творчестве А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского» 

43-44. Раскольников как «человек 

идеологический»: «последние 

вопросы» 

 

2 15 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Уметь отбирать материал 

для выборочного  

и краткого пересказов; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Знать, почему герой 

обречён на трагическое 

одиночество. 

Уметь отбирать материал 

для выборочного  

и краткого пересказов; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

 

 

Анализ эпизода  

45-46. Раскольников, его двойники и 

антиподы 

 

2 15-16 недели Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Знать, с какой целью Ф.М. 

Достоевский вводит  

в роман «двойников» 

Раскольникова, как 

развиваются отношения 

Раскольникова  

с двойниками, почему 

герой обречён на 

трагическое одиночество   

Уметь отбирать материал 

для выборочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство и различие их 

теоретических посылок 

 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 
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47-48. 

 

«Вечная Сонечка». Идея 

преумножения добра. 

 

2 16 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

в общении 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать, какое место  

в «Преступлении  

и наказании» Ф.М. 

Достоевский отводит 

образу Сонечки 

Мармеладовой; какое 

отражение на страницах 

романа получили 

библейские образы 

 и мотивы.  

Уметь отбирать материал 

для выборочного пересказа; 

сравнивать героев 

произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство их судеб  

и различие мировоззрений; 

анализировать конкретный 

эпизод, определяя его роль 

в контексте всего романа 

Умение определять 

понятия создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания  

и критерии  

для классификации 

Домашнее задание 

 

 

 

Развернутый ответ на 

проблемный вопрос 

49. Идея о праве сильной личности 

на преступление в системе 

авторских опровержений: 

автор и его герои. 

 

1 17 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа 

социальные  

и философские источники 

преступления 

Раскольникова, авторское 

отношение к теории 

Раскольникова, её 

развенчание.  

Уметь выявлять место 

Раскольникова в системе 

образов романа, 

проследить, как  

в столкновениях с героями 

Раскольников 

обнаруживает крушение 

свей теории, её 

безнравственность, борьбу 

добра и зла в душе героя; 

понимать роль снов  

Смысловое чтение Тестирование  
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в раскрытии идеи романа. 

Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики 

50. «Испытание идеи»: фабульный 

финал и эпилог романа 

 

1 17 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать, какова роль эпилога в 

раскрытии идеи романа, как 

сны и внутренние монологи 

героев «Преступления и 

наказания» помогают понять 

состояние души Родиона 

Раскольникова.  

Уметь выбирать 

определённый вид 

комментария  

в зависимости  

от поставленной учебной 

задачи 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

51. 

Р.Р. 

«Мир гения, тем более такого, 

как Достоевский, - это 

действительно целый мир…» 

(Ю.И. Селезнев) 

 

1 17 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в соответствии с 

заданной темой; отбирать 

материал для сочинения, 

составлять его развёрнутый 

план и следовать логике 

данного плана при 

написании работы 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее сочинение 

52-53. «Без знания того, что я такое и 

зачем я здесь, нельзя жить…» 

(Л.Н. Толстой). Судьба Л.Н. 

Толстого. «Севастопольские 

рассказы» 

2 18 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

Знать содержание 

«Севастопольских 

рассказов» Л.Н. Толстого.  

Уметь отбирать материал 

для выборочного 

пересказа, анализировать и 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

Работа на уроке  

 

 

 

Письменный ответ 
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на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

интерпретировать тест 

произведения. 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

54. Роман «Война и мир»: 

проблематика и жанр. Смысл 

заглавия 

1 18 неделя  Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать историю создания  

и смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». 

Понимать, какие 

проблемы, волнующие 

пореформенное русское 

общество, нашли 

отражение в романе 

«Война и мир»; что слово 

«мир» в названии романа 

символизирует  

и отсутствие войны  

 

и вражды, и весь свет 

(мироздание),  

и человечество,  

и национальный мир,  

и крестьянскую общину,  

и единение людей всех 

сословий, и внутреннее 

состояние отдельного 

человека. 

Уметь составлять 

развёрнутый план лекции 

учителя, рецензировать 

сочинения на заданную 

тему. 

Уметь видеть жанровое, 

идейно-художественное 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

 

Анализ эпизода «Салон А.П. 

Шерер» 
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своеобразие. Особенности 

сюжета романа-эпопеи.  

Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации 

55-56. «Война и мир» как «война  

и семья»: «породы» людей  

у Толстого. 

 

2 19 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику семей 

Ростовых и Болконских, 

видеть в процессе анализа 

идеал дворянской семьи, 

систему нравственных 

ценностей писателя. 

Уметь анализировать 

эпизод. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Сопоставительный анализ 

семей 

57-58. 

. 

«1805 год»: Николай Ростов, А. 

Болконский 

2 19-20 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Поиск информации по 

заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее задание 

 

 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

59. 

Р.Р. 

«Диалектика души» и 

«диалектика поведения» 

толстовских героев. 

 

1 20 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

Уметь анализировать 

эпизод с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

 Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода 
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на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

60-61. 

Р.Р. 

«Настоящая жизнь людей». 

«Между двумя войнами». 

Анализ эпизодов 2 тома 

2 20-21 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать взгляды Л.Н. 

Толстого на роль личности, 

народа  

в истории. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает  

в понятие «народная 

война», в чём видит Л.Н. 

Толстой величие русского 

народа; понимать, что 

образы Щербатого  

 

и Каратаева - воплощение 

противоположных сторон 

русского национального 

характера. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

 

Работа на уроке  
 

 

Анализ эпизода 

62-63. А. Болконский: «живая мысль» 

 

2 21 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

Уметь характеризовать 

путь нравственных 

исканий героев, выявлять 

средства характеристики 

персонажей; способы 

выражения авторской 

позиции, анализировать 

эпизод; давать 

сравнительную 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ эпизода  

« Встреча с дубом» 
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выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

характеристику 

Болконского и Безухова. 

Понимать, что, по мнению 

Толстого, индивидуальное  

самоутверждение человека 

губительно для его 

личности, только  

в единении с другими, 

 с «жизнью общей» он 

может развивать  

и совершенствовать себя. 

Анализировать мотивы 

действий героя, давать 

оценку его поступкам, 

учитывая толстовский 

приём «диалектики души».  

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста. 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

64-65. Пьер Безухов: «живая душа» 2 22 неделя Осознание значения 

семьи в жизни 

человека  

и общества, 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Знать: в чём заключается 

смысл поиска Пьером 

Безуховым нравственной 

правды; какое влияние 

оказало на мировосприятие 

Пьера его общение  

с Платоном Каратаевым, 

как изменилось отношение 

героя романа  

к «каратаевщине»  

на протяжении романного 

времени. 

 Видеть приём «диалектики 

души»  

в изображении П. Безухова 

Понимать, что, по мысли 

Л.Н. Толстого, лучшие 

представители дворянского 

общества должны пройти 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее задание 

 

 

 

Индивидуальные сообщения 
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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 

устремлений 

66-67. Наташа Ростова: «живая 

жизнь» 

 

2 22-23 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

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 и речевая 

характеристика в целом и 

др.) автор демонстрирует 

своё отношение к Наташе, 

княжне Марье, Элен  

и Соне. 

Уметь характеризовать 

путь нравственных 

исканий Наташи Ростовой, 

выявлять средства 

характеристики персонажа, 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

Ф. Сопоставительный 

анализ героинь 
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видеть приём «диалектики 

души» в изображении 

героини. 

Уметь отбирать материал в 

соответствии с видом 

(краткий, выборочный)  

и целями пересказа; 

выбирать определённый 

вид комментария  

в зависимости  

от поставленной учебной 

задачи; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного текста  

с изобразительным 

искусством; сравнивать 

литературных героев, 

отмечая сходство  

и различие их характеров, 

мировоззрений, манеры 

поведения. 

Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

68-69. Война 1812 года: Бородинское 

сражение 

 

2 23 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать взгляды Л.Н. 

Толстого на роль личности, 

народа  

в истории. 

Уметь видеть в процессе 

анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает, в чём 

видит Л.Н. Толстой 

величие русского народа; 

понимать, что образы 

Щербатого и Каратаева- 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

 

Работа на уроке  

 

 

 

Групповая характеристика 

героев 
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воплощение 

противоположных сторон 

русского национального 

характера. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. Владение 

навыками создания 

собственного текста 

и познавательных 

задач 

70-71. 

 

Кутузов и Наполеон. 

Философия в истории 

 

2 24 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать толстовскую 

концепцию истории. 

Уметь видеть роль 

антитезы в изображении 

истинного и ложного 

патриотизма, подлинного 

величия Кутузова  

и тщеславия, 

безнравственности 

Наполеона, давать 

сравнительную 

характеристику героев; 

анализировать эпизод.  

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики.  

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

 

Ф. Сопоставительный 

анализ  

72-73. «Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа 

 

2 24-25 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Уметь анализировать 

эпизод в единстве формы и 

содержания, устанавливая 

его связь с общей 

композицией и идеей 

произведения, составлять 

план анализа и следовать 

логике данного плана при 

написании работы. 
 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Домашнее сочинение  

74. 

Вн.чт. 

 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

 

1 25 неделя Развитие 

морального 

сознания  

Умение строить  

монологическое 

высказывание. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 
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и компетентности 

 в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

75. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Писатель, которого 

сердце…переболело всеми 

болями общества» 

 

1 25 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать о жизненном  

и творческом подвиге 

писателя, особенностях 

сатиры писателя.  

Уметь делать 

индивидуальные 

сообщения о жизни  

и творчестве писателя, 

сатирических приёмах; 

определять особенности 

жанра, композиции, 

проблематику его 

произведений 

Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

Хронограф 

76. «Сказки»: образы 

современников писателя  

в «Сказках для детей изрядного 

возраста». 

 

1 26 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

 Уметь делать 

индивидуальные 

сообщения о  сатирических 

приёмах писателя; 

определять особенности 

жанра, композиции, 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

Домашнее задание 

 

 

Письменный ответ 
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со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

проблематику 

произведения, роль 

художественных средств 

 в раскрытии его идейного 

содержания.  

Понимать актуальность 

произведения 

Уметь составлять 

исторический комментарий 

к тесту произведения. 

Свободная работа  

с текстом, понимание его 

специфики. 

Поиск информации  

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

77-78. «История одного города»: 

Глупов перед судом истории. 

 

2 26 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь делать 

индивидуальные 

сообщения на заданную 

тему. Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий  

для систематизации 

информации. 

Уметь отбирать материал 

для киносценария, 

составлять его развёрнутый 

план  

и следовать логике данного 

плана при написании 

сценария; используя 

информационные 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать  

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Домашнее задание 

 

 

Индивидуальные сообщения 
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компьютерные технологии, 

создать видеопроект 

79-80. 

Р.Р. 

Классное сочинение по 

эпическим произведениям, 

изученным ранее 

 

2 27  неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Умение определять 

основную мысль 

сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать 

материал, составлять 

развернутый план, 

следовать логике плана при 

написании работы 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Классное сочинение 

81-83. Лирический герой Н.А. 

Некрасова: нервы, слезы, 

любовь… 

 

3 27-28 недели Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе  

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Знать биографию поэта, 

особенности его 

творчества, основные 

мотивы лирики, 

новаторство Н.А. 

Некрасова. Трехсложные 

размеры стиха; 

собирательный образ 

русского народа. Уметь 

анализировать стихи  

с точки зрения их идейного 

содержания и 

художественной формы. 

Свободная работа  

со стихотворными 

текстами. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

 

В чем Некрасов видит 

предназначение поэта и 

поэзии? 

84-85. «В поэму войдет вся Русь»: 

жанр, композиция, автор  

и герои 

2 28-29 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать историю создания 

поэмы, своеобразие ее 

жанра, проблематики 

и стиля.  

Уметь комментировать 

текст поэмы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

 

Работа на уроке  

 

 

Ответ на проблемный вопрос 
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и познавательной 

деятельности. 

86. 

Р.Р. 

Анализ поэтического текста 1 29 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Умение анализировать 

поэтический текст 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Ф. Анализ поэтического 

текста 

87-88. Слово о Н.С. Лескове. 

Праведники Н.С.Л ескова 

2 29-30 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Поиск информации по 

заданной теме, свободная 

работа с текстом, 

понимание его специфики, 

владение навыками 

создания собственного 

текста 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

Работа на уроке  

 

 

 

Хронограф 

89. Очерк «Леди Макбет 

Мценского уезда» в 

сопоставлении с драмой 

«Гроза» 

1 30 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

Сопоставительный анализ 

произведений, героинь 
Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

 

Работа на уроке  

 

 

Сопоставительный анализ 
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формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

и познавательной 

деятельности. 

90. Третий период русского 

реализма (1880-1890 гг.). 

Общая характеристика 

1 30 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Обучение составлению 

конспекта. Хронограф 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

 

Работа на уроке  

 

 

Хронограф 

91. «Кто же будет историком 

остальных уголков, кажется, 

страшно многочисленных?» 

 

 

1 31 неделя Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Знать жанровое 

своеобразие произведений 

А.П. Чехова, передавать 

сущность авторского 

замысла, обращать 

внимание на речевую 

характеристику героя 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Домашнее задание 

 

 

Индивидуальные сообщения 

92-93. Рассказы. А.П. Чехов- прозаик: 

от случая из жизни к истории 

всей жизни 

 

2 31 неделя Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

Знать проблематику 

рассказов А.П. Чехова, как 

сочетается социальная 

сатира и вечные, 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

 

Домашнее задание 

 

Письменный ответ 
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патриотизма, 

уважение 

 к Отечеству 

общефилософские темы. 

Уметь объяснять роль 

средств выражения 

авторской позиции  

в рассказах, 

самостоятельно 

анализировать  

и интерпретировать  их. 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности   

 в процессе 

достижения 

результатов 

94-95. 

 

Идеологическая повесть 

А.П.Чехова: конкретно-

исторический  

и общечеловеческий смысл 

(«Палата №6», «Дом 

 с мезонином») 

 

2 32 неделя Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

Уметь раскрывать 

проблему истинных  

и ложных ценностей, 

выявлять роль детали  

в характеристике 

персонажей, в идейном 

содержании произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

новые задачи  

в учебе  

и познавательной 

деятельности. 

 

Работа на уроке  

 

 

Монологическое 

высказывание на тему 

96. «Дар проникновения» (рассказ 

«Студент») 

 

1 32-33 недели Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении  

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь раскрывать 

проблему истинных и 

ложных ценностей, 

выявлять роль детали  

в характеристике 

персонажей, в идейном 

содержании произведения. 

Умение соотносить 

свои действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности    

в процессе 

достижения 

результатов 

Работа на уроке  

 

 

 

Письменный ответ 
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      К. – констатирующие работы 

      Ф. – формирующий контроль 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году 

от 6 августа 2021 года.  

97-99. 

 

«Вишневый сад»: «В моей 

пьесе, как она ни скучна, есть 

что-то новое…» 

(А.П. Чехов).  

Герои, проблема жанра. 

3 33-34 недели Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение  

к Отечеству. 

Знать историю создания, 

рекомендации А.П. Чехова 

актерам и режиссерам, 

понимать причины 

трагедии бывших хозяев 

сада.  

Уметь определять 

основной конфликт, 

принципы группировки 

действующих лиц, 

средства характеристики 

персонажа, актуальность 

звучания пьесы в наше 

время. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных  

и познавательных 

задач 

Работа на уроке  

 

 

 

Анализ драматического 

произведения 

100-

102 

 

Повторительно-обобщающие 

уроки 

3      
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Список литературы 

 

Для обучающихся:  

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

(базовый уровень) : в 2 ч. / И.Н. Сухих. – 2-е изд. - М.: Издательский центр  «Академия», 

2013.   

2. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

 

Для учителя: 

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

(базовый уровень): в 2 ч. / И.Н. Сухих. – 2-е изд. - М.: Издательский центр  «Академия», 

2013.  Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

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

10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2013. 

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

10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2013. 



Приложение 

Контрольные работы 

 

 

Контрольная работа по теме «Творчество А. Н. Островского». 

1 вариант. 

1. А. Н. Островский учился с 1840 по 1843 годы в Московском университете на 

факультете 

А. Историко-филологическом; 

Б. Юридическом; 

 

В. Наук словесных и изящных художеств; 

Г. Нравственных и политических наук. 

2. Первый период творчества Островского связан с его работой в литературном 

журнале 

А. «Современник»; 

Б. «Отечественные записки»; 

В. «Сын Отечества»; 

Г. «Москвитянин». 

3. Во время какого путешествия появился замысел пьесы «Гроза»? 

 

4. Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: 

А. «Свои люди – сочтёмся»; 

Б. «На всякого мудреца довольно 

простоты»; 

В. «Записки замоскворецкого жителя»; 

Г. «Снегурочка». 

 

5. Главным средством психологической характеристики героя у Островского 

является: 

А. Говорящая фамилия; 

Б. Самопризнание героя (исповедь); 

В. Авторская характеристика; 

Г. Действие, поступок. 

 

6. К какому драматическому жанру вы отнесёте пьесу «Гроза»? Аргументируйте 

свою точку зрения, написав определение данного жанра. 

 

7. Определите кульминацию действия «Грозы»: 

А. Решение Катерины взять ключ; 

Б. Публичное покаяние героини; 

В. Финальный монолог Катерины. 

 

8. Какой герой, как и Катерина, не принадлежит к калиновскому миру? Какая 

черта характера объединяет героев, противопоставляя их «тёмному царству»? 

 

9. Соедините имена персонажей пьесы «Бесприданница» и толкования этих 

имён: 

1. Изящество, прелесть; 

2. Обходительный, тороватый; 

3. Чайка; 

4. Сильный зверь; 

5. Коротышка, недомерок. 

А. Лариса; 

Б. Харита Игнатьевна; 

В. Кнуров; 

Г. Паратов; 

Д. Карандышев; 

Е. Вожеватов. 

10. Кого из героев пьесы «Бесприданница» мы можем назвать «маленьким 

человеком»? Продолжил ли этот Островский традиции писателей-

предшественников в раскрытии этого литературного  типа? Если да, то чьи. 

 

11. *Назовите литературно-критические статьи, посвящённые пьесам  А. Н. 

Островского. Укажите их авторов. 
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12. Напишите рассуждение-миниатюру на тему «Почему женщина – главная 

героиня драм А. Н. Островского?» (По произведениям «Гроза» и 

«Бесприданница») 

 

Контрольная работа по теме «Творчество А. Н. Островского». 

2 вариант. 

1. Что не является фактом биографии А. Н. Островского? 

А. Родился в Замоскворечье, купеческом районе Москвы; 

Б.  Выйдя в отставку, стал преуспевающим стряпчим; 

В. Поступил канцеляристом в Московский совестной суд; 

Г. Служил в Московском коммерческом суде. 

2. Первый период творчества Островского связан с его работой в литературном 

журнале 

А. «Современник»; 

Б. «Отечественные записки»; 

 

В. «Сын Отечества»; 

Г. «Москвитянин». 

3. С каким театром связано имя А. Н. Островского? 

 

4. В. Ф. Одоевский говорил: «Я считаю на Руси три трагедии»: «Недоросль», 

«Горе от ума», «Ревизор»…» На каком произведении Островского Одоевский 

поставил «нумер четвёртый»? 

А. «Свои люди – сочтёмся»; 

Б. «Гроза»; 

В. «Бесприданница»; 

Г. «Лес». 

 

5. Творчество А. Н. Островского заложило основы для дальнейшего развития 

такого жанра, как: 

А. Психологическая драма; 

Б. Историческая трагедия; 

В. Историко-бытовая комедия; 

Г. Хроника. 

 

6. Можно ли считать название пьесы «Гроза» многозначным? Ответ 

аргументируйте. 

 

7. Определите завязку действия «Грозы»: 

А. Разговор Кулигина и Бориса; 

Б. Диалог Катерины и Кабанихи; 

В. Диалог Катерины и Варвары. 

 

8. Узнайте героя пьесы «Гроза»  по характеристике другого персонажа: «Всю 

жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что о ней порасскажут! Вот умирать-то 

и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает». 

 

9. Дайте определение термина «лейтмотив» художественного произведения. Что 

является лейтмотивом пьесы «Бесприданница»? Ответ обоснуйте. 

 

10. Литературоведы считают, что образ Ларисы Огудаловой продолжает 

традиции изображения женских образов А. С. Пушкиным. Какой образ имеют 

в виду критики? Согласны ли вы с ними? Ответ обоснуйте. 

 

11. *Назовите литературно-критические статьи, посвящённые пьесам  А. Н. 

Островского. Укажите их авторов. 
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12. Напишите рассуждение-миниатюру на тему «Самый сильный протест 

вырывается из груди самого слабого». (По произведениям А. Н. Островского 

«Гроза» и «Бесприданница»). 

Контрольная работа по творчеству Ф. М. Достоевского. 

1 вариант. 
1. В каком учебном заведении получал образование Ф. М. Достоевский? 

А. Московский университет. 

Б. Пажеский корпус. 

В. Петербургское военно-инженерное училище. 

Г. Царскосельский лицей. 

 
2. Какое произведение не принадлежит перу Ф. М. Достоевского? 

А. «Бедные люди». 

Б. «Белые ночи». 

В. «Обрыв». 

Г. «Братья Карамазовы». 

 
3. Каково было первое название романа «Преступление и наказание»? Почему автор изменил 

заглавие произведения? 

 

4. Соотнесите имя персонажа и описание его комнаты: 

А. Мебель, вся очень старая и из желтого 

дерева, состояла из дивана с огромною 

выгнутою деревянною спинкой, круглого 

стола овальной формы перед диваном, 

туалета с зеркальцем в простенке, стульев 

по стенам на двух-трех грошовых картинок 

в желтых рамках, изображавших немецких 

барышень с птицами в руках, - вот и вся 

мебель. В углу перед небольшим образом 

горела лампада. Все было очень чисто: и 

мебель, и полы были оттерты под лоск; все 

блестело. 

 

Б. …походила как будто на сарай, имела 

вид весьма неправильного 

четырехугольника, и это придавало ей что-

то уродливое. Стена с тремя окнами, 

выходившая на канаву, перерезывала 

комнату как-то вкось, отчего один угол, 

ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так 

что его, при слабом освещении, даже и 

разглядеть нельзя было хорошенько; другой 

же угол был уже слишком безобразно 

тупой. Во всей этой большой комнате почти 

совсем не было мебели… Желтоватые, 

обшмыганные и истасканные обои 

почернели по всем углам. 

 

В. Огарок освещал беднейшую комнату 

шагов в десять длиной…  Через задний угол 

была протянута дырявая простыня. За нею, 

вероятно, помещалась кровать. В самой же 

комнате было всего только два стула и 

клеенчатый очень ободранный диван, перед 

которым стоял старый кухонный сосновый 

стол, некрашеный и ничем не покрытый. На 

1.  Алёна Ивановна. 

2. Сонечка. 

3. Мармеладовы. 

4. Раскольников. 

5. Порфирий Петрович. 
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краю стола стоял догоравший сальный 

огарок в железном подсвечнике. 

Выходило.., что  комната  была проходная. 

 

Г. Это была крошечная клетушка, шагов в 

шесть длиной, имевшая самый жалкий вид 

с своими желтенькими, пыльными и всюду 

отставшими от стен обоями, и до того 

низкая, что чуть-чуть высокому человеку 

становилось в ней жутко, и все казалось, 

что вот-вот стукнешься головой о потолок. 

Мебель соответствовала помещению: было 

три старых стула, .. крашеный стол в углу, 

на котором лежало несколько тетрадей и 

книг; уже по тому одному, как они были 

запылены, видно было, что до них давно 

уже не касалась ничья рука; и, наконец, 

неуклюжая большая софа, занимавшая чуть 

не всю стену и половину ширины всей 

комнаты… 

 
5. Дайте определение термина «герой-двойник». Можно ли назвать Родиона Раскольникова и 

Петра Лужина двойниками? Обоснуйте свой ответ. 

 

6. Кто такой Зосимов? 

А. Квартальный надзиратель. 

Б. Доктор. 

В. Письмоводитель в полицейском участке. 

Г. Клиент-закладчик Алёны Ивановны 

 
7. Выберите из предложенного списка средства создания образа Раскольникова. На примере 

двух или более покажите противоречивое отношение автора к герою.  

А. Портрет. 

Б. История жизни. 

В. Интерьер. 

Г. Мировоззрение. 

Д. Поступки. 

Е. Речевая характеристика. 

 
8. В романе «Преступление и наказание» часто фигурирует цифра 3. Приведите примеры её 

использования автором на разных уровнях (сюжетном, композиционном, образном и т. д.)  

 
9. К какому типу романов отнёс «Преступление и наказание»  литературовед М. М. Бахтин? 

Объясните, что имел в виду учёный. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по творчеству Ф. М. Достоевского. 

2 вариант. 
1. Как назывался журнал, издаваемый Ф. М. Достоевским? 

А. «Современник». 

Б. «Отечественные записки». 

В. «Сын Отечества». 

Г. «Время». 

 
2. Какое произведение не принадлежит перу Ф. М. Достоевского? 

А. «Идиот». 

Б. «Униженные и оскорблённые». 

В. «Бесы». 

Г. «Рудин». 
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3. Кто первоначально должен был быть  главным героем романа «Преступление и 

наказание»? Почему автор изменил своё намерение? 

 

4. Соотнесите имя персонажа и его внешнее описание: 

А. Это был человек лет уже за пятьдесят, 

среднего роста и плотного сложения, с 

проседью и с большою лысиной, с отекшим 

от постоянного пьянства желтым, даже 

зеленоватым лицом и с припухшими 

веками, из-за которых сияли крошечные, 

как щелочки, но одушевленные 

красноватые глазки. Одет он был в старый, 

совершенно оборванный черный фрак, с 

осыпавшимися пуговицами. Одна только 

еще держалась кое-как, и на нее-то он и 

застегивался, видимо желая не удаляться 

приличий. Из-под нанкового жилета 

торчала манишка, вся скомканная, 

запачканная и залитая.  

 

Б. Кстати, он был замечательно хорош 

собою, с прекрасными темными глазами, 

темно-рус, ростом выше среднего, тонок и 

строен… Он был до того худо одет, что 

иной, даже и привычный человек, 

посовестился бы днем выходить в таких 

лохмотьях на улицу… Шляпа на нём была 

высокая, круглая, циммермановская, но вся 

уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах 

и пятнах, без полей и самым 

безобразнейшим углом заломившаяся на 

сторону. 

 

В. Это был человек лет тридцати пяти, 

росту пониже среднего, полный и даже с 

брюшком, выбритый, без усов и без 

бакенбард, с плотно выстриженными 

волосами на большой круглой голове, как-

то особенно выпукло закругленной на 

затылке. Пухлое, круглое и немного 

курносое лицо его было цвета больного, 

темно-желтого, но довольно бодрое и даже 

насмешливое. Оно было бы даже и 

добродушное, если бы не мешало 

выражение глаз, с каким-то жидким 

водянистым блеском, прикрытых почти 

белыми, моргающими, точно подмигивая 

кому, ресницами.  

 

Г. Это был худосочный и золотушный 

человечек малого роста, где-то служивший 

и до странности белокурый, с 

1. Родион  Романович Раскольников. 

2. Пётр Петрович Лужин. 

3. Порфирий Петрович. 

4. Андрей Семёнович Лебезятников. 

5. Семён Захарович Мармеладов. 
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бакенбардами, в виде котлет, которыми он 

очень гордился. Сверх того, у него почти 

постоянно болели глаза. 

 
5. Дайте определение термина «герой-двойник». Можно ли назвать Родиона 

Раскольникова и Аркадия Свидригайлова двойниками? Обоснуйте свой ответ. 

 

6. Кто такой Замётов? 

А. Квартальный надзиратель. 

Б. Доктор. 

В. Письмоводитель в полицейском участке. 

Г. Клиент-закладчик Алёны Ивановны 

 
7. Выберите из предложенного списка средства создания образа Раскольникова. На 

примере двух или более покажите противоречивое отношение автора к герою.  

А. Портрет. 

Б. История жизни. 

В. Интерьер. 

Г. Мировоззрение. 

Д. Поступки. 

Е. Речевая характеристика. 

 
8. В романе «Преступление и наказание» часто фигурирует цифра 7. Приведите примеры 

её использования автором на разных уровнях (сюжетном, композиционном, образном 

и т. д.)  

 
9. К какому типу романов отнёс «Преступление и наказание»  литературовед М. М. 

Бахтин? Объясните, что имел в виду учёный. 

 

Контрольная работа по теме «Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина». 
 

1.М. Е. Салтыков-Щедрин учился: 

А. В Царскосельском (Александровском) 

Лицее; 

Б. В Главном инженерном училище; 

В. В Московском благородном пансионе 

при университете; 

Г. В Московском коммерческом 

училище. 

 

2. От участи Ф. М. Достоевского Салтыкова-Щедрина спасла ссылка. М. Е. Салтыков-

Щедрин был членом: 

А. Кружка Петрашевского; 

Б. общества Нечаева «Народная 

расправа»; 

В. Группы «Народная воля»; 

Г. «кружка шестнадцати». 

 

3. Под псевдонимом Н. Щедрин М. Е. Салтыков публикует: 

А. «Губернские очерки»; 

Б. «История одного города»; 

В. «Господа Головлёвы»; 

Г. «Сказки для детей изрядного 

возраста». 

 

4. Прочитайте названия сказок, выпишите только те, автором которых является 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«Премудрый пискарь»; 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

«Слон на воеводстве»; 
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«Медведь на воеводстве»; 

«Три медведя»; 

«Ворона и лисица»; 

«Орёл-меценат»; 

«Волк на псарне»; 

«Дикий помещик». 

 

6. Прочитайте отрывок из сказки «Здравомысленный заяц». Определите,  

какие художественные приёмы использует автор, приведите примеры употребления 

изобразительно-выразительных средств в данном отрывке. 

Хоть и обыкновенный это заяц был, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. 

Притаится под кустом, чтобы не видать его было, и сам с собой разговаривает.  

- Всякому,- говорит,- зверю своё житьё предоставлено. Волку – волчье, льву – львиное, 

зайцу – заячье. Доволен ты или недоволен своим житьём, никто тебя не спрашивает: 

живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят – кажется, имели бы мы 

основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная 

претензия могла бы назваться правильною… Статистические таблицы, при 

министерстве внутренних дел издаваемые… 

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в 

беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать… 

Без конца заяц умную свою канитель разводил: и так прикинет, и этак смекнёт – и всё у него 

хорошо выходит. 

 

6. У многих сказочных героев Салтыкова-Щедрина есть «афоризмы житейской мудрости». 

Вспомните, каким героям из каких произведений принадлежат фразы: 

А. Уши выше лба не растут. 

Б.  Мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. 

В. Слава тебе, Господи, жив! 

Г. Горе моё такое: смерть диспуты люблю! 

Д. Мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался и от 

работы отлынивает! 

 

7. Прочитайте отрывки из сказок Салтыкова-Щедрина, определите объект сатиры каждой 

из них: 

 

А. Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и 

недрёманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался;…с утра 

до вечера так на цепи и скачет, так и заливается!.. 

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а всё на чужих. Пройдёт, бывало, хозяйский 

кучер овёс воровать, - Трезорка хвостом машет, думает: много ли кучеру нужно! А 

случится прохожему по своему делу мимо двора идти – Трезорка ещё где заслышит: ах, 

батюшки, воры! («Верный Трезор»); 

 

Б. И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Оны хищны, 

плотоядны, но имеют в своё оправдание, что сама природа устроила их исключительно 

антивегетарианцами.  И так они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и  

беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их всё пернатое царство спешит 

притаиться. («Орёл-меценат»). 

 

8. В чём своеобразие жанра «Истории одного города»? 
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Контрольная работа по творчеству Н. С. Лескова. 

 

1. Перепишите фрагмент биографии Н. С. Лескова, исправляя фактические ошибки. 

Н. С. Лесков родился в Орловской губернии. Отец будущего писателя был священником. 

Образование Николай Семёнович получил в университете г. Орла. Уже в юности вступил на 

литературное поприще, сразу прославился своими романами. 

Основными темами творчества Лескова были праведничество, тяжёлая доля женщины-

крестьянки, русский национальный характер. 

 

2. Какие произведения написаны Н. С. Лесковым? 

А. «Гамлет Щигровского уезда»; 

Б. «Леди Макбет Мценского уезда»; 

В. «На ножах»; 

 

Г. «В лесах»; 

Д. «Человек на часах»; 

3. К какому жанру относится произведение «Очарованный странник»? 

А. Очерк; 

Б. Рассказ; 

В. Сказка; 

Г. Сказ. 

 

4. С каким былинным героем сравнивает автор Ивана Северьяновича Флягина?  

В чём смысл этого сопоставления? 

 

5. Литературоведы называют композицию «Очарованного странника» «ниткой бус», 

эпизоды которой «нанизаны» друг на друга. Объясните смысл высказывания 

литературоведов, проанализировав композицию произведения. 

 

6. Основная идея «Очарованного странника» состоит в следующем: 

А. Русский человек со всем справится; 

Б. Русский человек всегда стремится к опасностям; 

В. Только в экстремальных ситуациях раскрывается русский человек. 

 

7. С какой героиней драмы Шекспира ассоциировалась у Лескова русская купчиха? В 

чём можно выявить эту связь?  

 

8. «Лесков несколькими штрихами рисует жизнь Катерины, и эта жизнь обнаруживает 

большое сходство с Катериной Островского… Но  судьба героинь Островского и Лескова 

складывается по-разному…» (В. И. Коровин.) 

А. В чём схожа жизнь героинь до замужества? 

Б. Что общего в существовании двух героинь в замужестве? 

В. Как вы думаете, в чём причина того, что судьба этих героинь «складывается по-

разному…»? 

 

9. Прочитайте фрагмент из произведения Лескова. Назовите произведение, определите 

смысловую роль данного фрагмента. Какие художественные средства использует автор, с 

какой целью? 

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота… 

Трава так и играет с лунным блеском, дробящемся о цветы и листья деревьев. Всю её 

позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, 
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словно живые огненные бабочки, или как будто вся трава под деревьями взялась лунной 

сеткой и ходит из стороны в сторону. 

 

10. Напишите миниатюру-рассуждение на тему: «Можно ли назвать Н. С. Лескова 

писателем «второго плана»? 

 

 

 

Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого. 

1 вариант. 

 

1. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет поступает в Казанский университет… 

А) на исторический факультет; 

Б) на философский факультет; 

В) на филологический факультет; 

Г) на юридический факультет. 

 

2. Когда началась Крымская война, Толстой перевёлся с Кавказа в действующую 

армию. Среди фактов биографии этого периода найдите ошибку: 

А) командовал батареей; 

Б) награждён орденом Анны с надписью «за храбрость»; 

В) вместе с группой офицеров организовал журнал «Солдатский вестник»; 

Г) разработал проект о переформировании артиллерийских батальонов. 

 

3. Какое из произведений Л. Н. Толстого первоначально называлось «Тысяча 

восемьсот пятый год»? 

 

4. И. С. Тургенев писал: «…нельзя не сознаться, что с появлением… Толстой стал на 

первое место между всеми нашими современными писателями». О каком 

произведении идёт речь? 

А) «Севастопольские рассказы»; 

Б) «Война и мир»; 

В) «Анна Каренина»; 

Г) «После бала». 

 

5. Соедините названия произведений и их жанр: 

«После бала» 

«Детство» 

«Война и мир» 

«Анна Каренина» 

«Власть тьмы» 

«Исповедь» 

Повесть 

Роман 

Религиозный трактат 

Драма 

Роман-эпопея 

Рассказ 

 

6. Объясните смысл названия произведения «Война и мир». Можно ли говорить о 

многозначности заглавия? 

 

7. Соедините имя героини и её внешнее описание: 

1) «…тоненькая миниатюрная брюнетка с мягким, 

оттенённым длинными ресницами взглядом, 

густою чёрною косою, два раза обвивавшую её 

голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в 

особенности на обнажённых худощавых, но 

грациозных мускулистых руках и шее». 

2) «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но 

живая девочка, с своими детскими открытыми 

плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого 

А. Наташа; 

Б. Соня; 

В. Элен; 

Г. Жюли. 
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бега, с своими сбившимися назад чёрными 

кудрями…» 

3) «Высокая красивая дама с огромной косой и очень 

оголёнными белыми, полными плечами и шеей, на 

которой была двойная нитка больших 

жемчугов…»   

8. Кто из героев стал для Пьера Безухова «самым сильным и дорогим воспоминанием 

и олицетворением всего русского, доброго и круглого»? 

 

9. В произведении «Война и мир» есть чёткое авторское деление на «любимых» и 

«нелюбимых» героев. Какой художественный приём Толстого, выявленный ещё 

критиком Н. Г. Чернышевским, помогает выявить авторскую позицию по отношению 

к персонажу? Назовите по 2-3 «любимых» и «нелюбимых» героя. 

 

 

10. Согласны ли вы с утверждением академика Д. С. Лихачёва: «В Льве Толстом 

сильно сознание того, что правда всегда торжествует над силой, что нравственная 

правда всегда сильнее грубой силы»? Для доказательства своей точки зрения 

обратитесь к тематике и проблематике одного из произведений писателя. 

 

Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого. 

2 вариант. 

 

1. В 1847 году юный Лев Толстой, не закончив университетский курс, уезжает: 

А) в Ясную Поляну; 

Б) на Кавказ; 

В) в Севастополь; 

Г) за границу. 

 

2. Первое напечатанное произведение Л. Н. Толстого называется… 

А) «Утро помещика»; 

Б) «Детство»; 

В) «Казаки»; 

Г) «Севастопольские рассказы». 

 

3. С каким журналом Л. Н. Толстой сотрудничал в 50-е годы XIX века? 

 

4. В Ясной Поляне Толстой открыл школу для крестьянских детей. Найдите 

неверное утверждение: 

А) Вторично отправляется за границу с целью изучения новых педагогических систем; 

Б) Это была единственная школа для крестьянских детей в России; 

В) Перу Толстого принадлежат 11 статей о школе и педагогике; 

Г) Создал «Азбуку» для детей. 

 

5. Соедините названия произведений и их жанр: 

«Севастополь в мае» 

«Отрочество» 

«Война и мир» 

«Анна Каренина» 

«Живой труп» 

«В чём моя вера?» 

Повесть 

Роман 

Религиозный трактат 

Драма 

Роман-эпопея 

Рассказ 
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6. Прочитайте фрагмент произведения «Война и мир»: «Малаша робко и радостно 

смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в 

избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами».  

Назовите историческое событие, свидетельницей которого стала Малаша. С какой 

целью Толстой показывает его глазами крестьянской девочки? 

 

7. Соедините имя героя и его внешнее описание: 

1) « Он не носил усов, как и все 

пехотные офицеры, и рот его, самая 

поразительная черта его лица, был 

весь виден. Линии этого рта были 

замечательно тонко изогнуты. В 

середине верхняя губа энергически 

опускалась на крепкую нижнюю 

острым клином, и в углах 

образовывалось постоянно что-то 

вроде двух улыбок, по одной с 

каждой стороны; и всё вместе, а 

особенно в соединении с твёрдым, 

наглым и умным взглядом, 

составляло впечатление такое, что 

нельзя было не заметить этого лица». 

2) «… был небольшого роста, весьма 

красивый молодой человек с 

определёнными и сухими чертами 

лица». 

3) « Массивный толстый молодой 

человек с стриженою головой, в 

очках, светлых панталонах по 

тогдашней моде, с высоким жабо и в 

коричневом фраке». 

 

А. Николай Ростов; 

Б. Пьер Безухов; 

В. Фёдор Долохов; 

Г. Андрей Болконский. 

8. Кого Лев Николаевич Толстой считал  главным героем «Войны и мира»?  

 

9. Какое изобразительно-выразительное средство является основным в произведении 

«Война и мир»? Приведите примеры использования данного тропа в названии, 

композиции, системе образов и т. п. 

 

 

10. Согласны ли вы с утверждением литературного критика Н. Г. Чернышевского: 

«Глубокое знание тайных движений человеческой жизни и непосредственная чистота 

нравственного чувства, придающего теперь особенную физиономию произведениям 

графа Толстого, всегда останутся существенными чертами его таланта»? Для 

доказательства своей точки зрения обратитесь к одному из произведений писателя. 
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