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Календарно-тематический план учителя 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Корректи-

ровка 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Виды и 

формы 

контроля 

Д/з 

1, 2 04.09 

05.09 

 

 Введение. Русская 

литература XIX века в 

контексте мировой 

культуры. Основные темы 

и проблемы русской 

литературы XIX века.  

2 Урок-лекция Знать основные темы и 

проблемы русской литературы 

XIX века. 

Уметь раскрывать взаимосвязи 

русской литературы XIX века с 

мировой. 

Сообщение, 

опрос, 

обобщение 

изученного 

с.14-19; 

тезисн. 

план.  

с.87-

101, 

тезис. 

план. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
3 08.09 

 

 Русский романтизм. 

К.Н.Батюшков и 

В.А.Жуковский как 

родоначальники 

романтической школы. 

Обзор творчества   

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать основных поэтических 

предшественников А. С. 

Пушкина:  Г.Р. Державина, В. 

А. Жуковского, К.Н.Батюшкова 

Работа с 

текстом, 

опрос 

Выразит.

чтение 

стих-ий 

по выб. 

с.39-46 

читать, 

вопрос 5 

(с.47) 

4  11.09 

 

 Поэтические искания 

декабристов. Поэзия  

К. Ф. Рылеева. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать поэзию декабристов. 

Уметь определять тему и идею 

поэтического текста, объяснять 

значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте. 

Работа с 

текстом 

с.48-56 

читать,  

тезисн. 

план. 

Стих-е 

А.С.Пу

шкина 

(по выб) 

5, 6 12.09 

15.09 

 

 Своеобразие пушкинской 

эпохи. Основные темы, 

мотивы лирики А. С. 

Пушкина. Историческая 

2 Уроки 

обобщения 

изученного 

Знать о художественных 

открытиях А.С.Пушкина. 

Уметь анализировать 

стихотворения поэта, 

Презентации Наизусть 

Прочит. 

поэму 

«Мед-

ный 



концепция пушкинского 

творчества. 

раскрывая их гуманизм и 

философскую глубину.  

всадник» 

7  18.09  Петербургская повесть А. 

С. Пушкина «Медный 

всадник». Человек и 

история в поэме. 

Проблема власти. Тема 

«маленького человека» 

1 Лекция  

Беседа 

Знать основные образы поэмы, 

своеобразие жанра и композиции. 

Уметь раскрывать конфликт 

личности и государства, 

изображённый в поэме через образ 

стихии, образы Евгения и Петра I. 

Анализ 

текста, 

опрос 

Перечит. 

роман 

«Евгений 

Онегин». 

Прочит. 

с.170-171. 

8 19.09 

 

 Художественное 

своеобразие романа 

«Евгений Онегин» 

Знакомство с 

экранизацией   романа. 

1 Комбинирован-

ный урок  

 

Знать идею произведения, 

лирические отступления в 

романе, авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора 

и героя. 

Анализ 

текста 

Ответить 

на 

вопросы 

в тетр. 

9 22.09  Индивидуальное и 

типичное в характере 

Евгения Онегина. 

Онегин и Ленский. 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Знать авторское отношение к 
героям, оценку героев 
Белинским и другими 
критиками. 
Уметь давать характеристику 

героя произведения, 

анализировать критическую 

статью. 

Работа с 

текстом, 

опрос 

Сравн. 

хар-ка 

10 25.09  Татьяна – любимая 

героиня Пушкина. 

Подготовка к сочинению 

по творчеству  

А. С. Пушкина. 

1 Урок контроля Уметь осмыслить тему, 

определить её границы, полно 

раскрыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его 

редактирования 

Сочинение Сочи-

нение 

11 26.09  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные темы 

и мотивы лирики. 

Своеобразие 

художественного мира 

поэта. Эволюция его 

отношения к поэтическому 

дару. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать основные темы и мотивы в 

творчестве Лермонтова и уметь их 

раскрывать.  

Уметь анализировать 

стихотворения, раскрывая их 

гуманизм и философскую 

глубину, подчёркивая развитие в 

его творчестве пушкинских 

традиций. 

Конспект Анализ 

стих-я 
«Демон» 

12, 

13 

29.09 

02.10 

 М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». 

2 Уроки 

обобщения 

Знать романтическое и 

реалистическое в произведении 

Анализ 

текста, 

Ответ 

на проб-



Повторение изученного. изученного писателя, жанровые, 

композиционные особенности, 

идею произведения. 

Уметь делать обобщение об 

идейно-композиционном 

содержании романа. 

сочинение лемный  
вопрос 

14 03.10  Слово о Н. В. Гоголе 

(повторение ранее 

изученного). 

«Петербургские повести» 

Обзор. 

1 Урок-лекция 

Беседа 

Знать факты биографии 

писателя, связанные с его 

творчеством, особенности 

стиля и творческой манеры. 

Уметь анализировать 

прозаическое произведение, 

входящее в цикл. 

Конспект 

 

Прочит. 

«Петер-

бургские 

повести» 

Гоголя. 

Выделить 

темы 

повестей  

15 06.10  Н. В. Гоголь «Невский 

проспект». Образ 

Петербурга. Обучение 

анализу эпизода 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать текст произведения, 

особенности стиля и манеры 

писателя. 

Уметь анализировать эпизод 

произведения на основе 

художественного концепта, 

выявляя проблемы. 

Анализ 

эпизода 

Н. В. 

Гоголь 

«Порт-

рет» 

16 09.10  Н. В. Гоголь «Портрет». 

Тема творчества в 

повести. 

1 Урок-семинар Знать текст произведения. 

Уметь анализировать 

прозаическое произведение на 

основе художественного 

концепта и проблематики. 

Анализ 

прозаичес-

кого произ-

ведения на 

основе 

художестве

нного 

концепта и 

проблемати

ки. 

Перечит. 

поэму 
«Мёртвые 

души». 
Индивид

задания. 

17 10.10  Н. В. Гоголь «Мертвые 

души» Система образов 

поэмы, смысл названия, 

особенности поэтики, 

образ автора (повторение 

ранее изученного) 

 

1 Урок 

обобщения 

Знать жанр поэмы, 

композицию, значение образа 

автора, проблематику 

произведения. 

Уметь делать обобщение по 

теме. Образ автора 

Аналити-

ческий пе-

ресказ с ис-

пользова-

нием цитат, 

анализ 

эпизода. 

Х-ка по-

мещи-

ков, с. 

253-258 

с. 267-

271 



18 13.10  Изложение с элементом 

сочинения по творчеству 

Н. В. Гоголя (отрывок из 2 

главы поэмы «Мертвые 

души») 

1 Урок развития 

речи 

Знать авторские приемы 

изображения помещиков в 

поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» 

Уметь изложить художествен-

ный текст с сохранением его 

особенностей, объяснить 

использованные во фрагменте 

приемы писателя в создании 

образа. 

Изложение 

с 

элементами 

сочинения 

Презен. 

по ист. 

рус. лит 

2-ой по-

ловины 

19 века 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

19 16.10  Обзор русской литературы 

второй половины XIX 

века. Ее основные 

проблемы. Расцвет 

русского романа. Мировое 

значение русской 

классической литературы 

 

1 Урок-лекция Знать о появлении «новой 

волны» в русском реализме, 

революционно-демократичес-

кой критике, «эстетической 

критике», религиозно-фило-

софской мысли 80-х – 90-х гг. 

Уметь систематизировать и 

презентовать результаты позна-

вательной деятельности. Уметь 

составлять синхронную исто-

рико-культурную таблицу. 

Поиск информации по 

заданной теме в различных 

источниках, использование 

мультимедийных ресурсов для 

систематизации информации. 

Презентации Чит. 

с.308-

329, 

отве-

тить на 

вопр. 

Прочит. 

роман 

«Обло-

мов» 

20 17.10  Очерк жизни и творчества 

И. А. Гончарова. 
Особенности композиции 

романа «Обломов» 

1 Урок-лекция Знать факты биографии 

писателя, особенности компо-

зиции, социально-нравствен-

ную проблематику романа. 

Уметь готовить сообщение об 

основных этапах творчества 

писателя. 

Конспекти-

рование-

схематиза-

ция матери-

ала, анали-

тический 

пересказ  

Конс-

пект 

21 20.10  Обломов — «коренной 

народный наш тип». 

1 Урок-

практикум 

Знать содержание романа 

«Обломов», понятия 

«типичный герой», 

Сопостави-

тельная 

характери-

Анализ 

образов 

Ольги 



«диалектика». 

Уметь давать характеристику 

герою, видеть сложность и 

противоречивость его 

характера 

стика 

героев, 

анализ 

эпизода 

Ильин-

ской и 

Агафьи 

Матве-

евны 

Пшени-

цыной 

22 23.10  «Обломов» как роман 

о любви. 

1 Урок-беседа Знать содержание романа 

«Обломов». 

Уметь составлять сравнитель-

ную характеристику героев. 

Анализ 

эпизодов 

романа, 

аналитическ

ий пересказ, 

развернутое 

обоснован-

ное 

суждение. 

Выбрать 

из текста 

цитаты, 

иллюстр-

щие жиз-

ненную 

филосо-

фию 

Обломо-

ва и 

Штольца 

23 24.10  Что такое 

«обломовщина»? Роман 

«Обломов» в русской 

критике 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать понятие «обломовщина» 

Уметь находить признаки 

явления в жизни и в романе. 

Аналити-

ческий 

пересказ 

текста 

Читать 

с.337-

346 

Отв. на 

вопросы 

3-9 

с.359 

24 27.10  Контрольная работа.  

Сочинение по роману  

И. А. Гончарова 

«Обломов» 

1 Урок закрепле-

ния знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 

Знать содержание романа, 

систему образов, идейный 

замысел, 

Уметь рассуждать над 

предложенной проблемой 

Сочинение Сочине-

ние 

Читать 

с. 3-10 

25 06.11  Слово об  А. Н. 

Островском. Личность 

и судьба драматурга 

1 Урок-лекция Знать основные моменты 

биографии писателя, его вкладе 

в развитие русского 

национального театра. 

Уметь готовить сообщение о 

писателе. 

Конспектир

ование, 

словесное 

рисование, 

рассказ о 

писателе. 

Конс-

пект 

Читать 

драму 

Остров-

ского 

«Гроза» 

26 06.11  История создания, 

система образов, приемы 

1 Урок изучения 

нового 

Знать историю создания пьесы, 

новаторство драматурга, 

Характерис-

тика 

Выраз. 

чтение 



характеристики героев 

пьесы А. Н. Островского 

«Гроза» 

материала понятия драматургия, драма, 

трагедия, конфликт. 

Уметь характеризовать  

 

персонажей, соотносить их 

характеристики с 

«говорящими» фамилиями. 

персонажей 

в системе 

образов 

моноло-

гов 

Катери-

ны  

 

Д. 2 явл. 

10 и Д. 5 

явл.  4 

27 07.11  Изображение “жестоких 

нравов” “темного 

царства”. Образ города 

Калинова. 

1 Урок-беседа Знать законы «Домостроя» как 

законы жизни Замоскворечья; 

содержание драмы. 

Уметь характеризовать 

персонажей, выявлять средства 

характеристики персонажа 

(речь, ремарка) 

Анализ 

эпизодов 

пьесы, 

аналитическ

ий пересказ, 

развитие 

навыков 

характерис-

тики образа 

Чтение 

по ролям 

сцены 

покаяния 

Катери-

ны (дей-

ствие 4, 

явление 

6) 

28 10.11 

 

 Протест Катерины против 

«темного царства» 

1 Урок-беседа Знать содержание текста 

пьесы, законы жизни 

Замоскворечья, самодурство 

как национальное явление, 

роль религиозности в духовном 

мире человека. 

Уметь работать с текстом, 

составлять подробную 

характеристику Катерины. 

Анализ 

эпизодов 

пьесы, ана-

литический 

пересказ с 

привлече-

нием 

морально-

этических, 

религиоз-

ных основ, 

обращение к 

критической 

литературе. 

Симво-

лика 

названия 

драмы, 

индиви-

дуальн. 

сообщ. 

С. 16-20 

(чит.) 

29, 

30 

13.11 

14.11 

 Споры критиков вокруг 

драмы «Гроза». 

Нравственная 

проблематика пьесы 

А. Н. Островского 

«Гроза» 

2 Комбинирован-

ный урок 

Знать литературную критику. 

Знать словесную символику 

драмы, определение понятий 

«грех», «покаяние». 

Уметь раскрывать данные 

понятия на примерах из пьесы 

«Гроза» 

Устное рас-

суждение с 

использо-

ванием 

опорных 

материалов 

конспекта. 

Развёрну

тый план 

статьи Н. 

А. Доб-

ролюбо-

ва «Луч 

света в 

тёмном 



царстве» 

31 17.11  Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» 

1 Урок-беседа Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, 

правильно оформлять речь 

Сочинение Сочи-

нение 

32 20.11  Слово о И. С. Тургеневе. 

Личность и судьба 

писателя. «Записки 

охотника» и их место в 

русской литературе 

1 Урок-лекция Знать о личности и судьбе 

писателя, жанр записок, стиль 

писателя. 

Уметь делать сообщение о 

писателе и его творчестве 

Аналити-

ческий 

пересказ 

текста, 

выборочный 

анализ, 

выявление 

частного и 

общего 

с.37-49, 

конс-

пект 

33 21.11  История создания романа 

«Отцы и дети» И. С. 

Тургенева. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать содержание романа. 

Отражение в романе 

политической борьбы 60-х 

годов, положение 

пореформенной Росси. 

Уметь выявлять нравственную 

и философскую основу романа. 

Свободная 

работа с 

текстом 

произведе-

ния, поиск 

нужной 

информации 

Сравнит 

х-ка П. 

П. Кир-

санова и 

Е. База-

рова. 

Гл. 10 

34 24.11  Базаров — герой своего 

времени 

1 Урок-

исследование 

Знать понятие «духовный 

конфликт», текст 

произведения. Уметь 

представлять психологические 

портреты героев, 

анализировать текст. 

Свободная 

работа с 

текстом 

произведе-

ния, поиск 

нужной 

информа-

ции, презен-

тации и 

устные 

сообщения. 

Рассказ 

о База-

рове. 

Семья 

База-

рова 

35 27.11  «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети» 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать понятия конфликт, 

идеологический конфликт, 

содержание текста. 

Уметь анализировать текст, 

Анализ 

эпизодов 

романа, 

сравнитель-

А-з глав 

о Кук-

шиной и 

Ситни-



составлять сравнительную 

характеристику героев. 

ная характе-

ристика. 

кове. 

Р-з о А. 

Кирса-

нове. 

Р-з о 

сестрах 

Один-

цовых 

36 28.11  Любовь в романе «Отцы 

и дети» 

1 Урок-

исследование 

Знать содержание текста, 

жизненную позицию Базарова. 

Уметь показать, как проходит 

герой путь испытания 

любовью. 

Анализ 

эпизодов 

романа, 

аналитическ

ий пересказ, 

сравнитель-

ная характе-

ристика; 

презентации 

аналити-

ческого 

характера. 

Коммен

тирован

ное чте-

ние 

эпизода 

«Смерть 

Базаро-

ва» 

37 01.12  Анализ эпизода «Смерть 

Базарова» 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать особенности анализа 

эпизода в произведении. 

Уметь анализировать эпизод 

Анализ 

эпизода 

В чём 

заклю-

чается 

своеобр

азие 

романа 

«Отцы и 

дети» 

38 04.12  Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети» 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать позиции литературных 

критиков Н. Добролюбова, Д. 

Писарева. Уметь представлять 

точки зрения литературных 

критиков и автора, строить 

рассуждение. 

Краткий 

конспект. 

 

Почему 

роман 

заканчи

вается 

смертью 

главног

о героя? 

39 05.12  Контрольная работа по 

творчеству И. А. Гончарова, 

1 Урок контроля Знать тексты произведений И. 

А. Гончарова, А. Н. Островс-

Тест с 

творческим 

Рецен-

зия на 



А. Н. Островского, И. С. 

Тургенева 

кого, И. С. Тургенева, основ-

ные теоретико-литературные 

понятия, уметь объяснять 

отдельные события и поступки 

героев из произведений, 

сравнивать, находить 

различное и общее. 

заданием  развер-

нутый 

ответ 

товари-

ща 

40 08.12  Страницы жизни Ф. И. 

Тютчева. Единство мира 

и философия природы в 

лирике поэта. 

(«Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа…», 

«Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о 

море ночное…», 

«Природа – сфинкс…») 

1 Урок-лекция. 

Беседа 
Знать о романтической литера-

туре второй половины 19 века, 

ее представителях, об эстети-

ческой концепции «чистого 

искусства», средствах вырази-

тельности и философском 

характере лирики. 

Уметь анализировать текст в 

единстве формы и содержания. 

Выбороч-

ный анализ 

текста  

Наи-

зусть 

Анализ 

41 11.12  Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютчева. 

(«Эти бедные селенья…», 

«Нам не дано 

предугадать…», «Умом 

Россию не понять…») 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать разнообразие тематики 

стихотворений поэта. 

Уметь анализировать 

лирические стихотворения. 

Аналитичес-

кий пересказ 

текста  

Наи-

зусть 

42 12.12  Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Опыт сопостави-

тельного анализа стихо-

творений («О, как убийст-

венно мы любим…», 

«К.Б.» («Я встретил вас, и 

все былое…»), 

1 Урок-практикум Знать разнообразие тематики 

стихотворений поэта, его 

истории любви, 

самовыражения в поэзии. 

Уметь анализировать 

любовные лирические 

стихотворения 

Выборочный 

анализ 

Анализ 

стих-ия  

Сообщ. 

О А. А. 

Фете 

43 15.12  Страницы жизни А. А. 

Фета. Жизнеутверждаю-

щее начало в лирике 

природы. («Даль», «Еще 

майская ночь», «Это утро, 

радость эта…», «Еще 

весны душистой нега…», 

1 Урок-лекция. 

Беседа 
Знать о романтической 

литературе второй половины 19 

века, ее представителях, факты 

биографии поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения. Раскрывать их 

философский характер. 

Выразитель-

ное чтение 

текста 

Анализ 

стих-я о 

природе 

Наи-

зусть 



«Летний вечер тих и 

ясен…», «Я пришел к тебе 

с приветом…», «Заря 

прощается с землею…») 

44 18.12  Стихи о любви А. А. Фета. 

(«Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Певице»). 

Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи. 

1 Урок-лекция. 

Беседа 
Знать стихотворения о любви 

и понимать их. 

Уметь анализировать 

стихотворения о любви. 

Выборочный 

анализ 

Анализ 

стих-я о 

любви  

45 19.12  А.К.Толстой. Обзор жизни 

и творчества. Своеобразие 

художественного мира: 

фольклорные, 

романтические и 

исторические черты 

лирики 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать основные темы, мотивы и 

образы поэзии А. К. Толстого. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение. 

 Конспект Подго-

товить-

ся к к/р 

46 22.12  Проверочная работа. 

Анализ стихотворений Ф. 

И. Тютчева и  А. А. Фета. 

1 Урок контроля Знать стихотворения Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Уметь анализировать 

стихотворения Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. 

Комплекс-

ный анализ 

лирического 

произведе-

ния 

Факты 

биогра-

фии Н. 

А. Нек-

расова 

47 25.12  Н. А. Некрасов. Очерк 

жизни и творчества. 

(обзор). 

Гражданственность 

лирики, обострённая 

правдивость и драматизм 

изображения жизни народа 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать биографию писателя, осо-

бенности его творчества, основ-

ные мотивы лирики, новаторство 

Некрасова, трёхсложные размеры 

стиха; собирательный образ рус-

ского народа. Уметь анализиро-

вать стихотворения с точки зрения 

их идейного содержания и худо-

жественной формы. Свободная 

работа со стихотворными текс-

тами. Поиск информации по за-

данной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации. 

Конспект Анализ 

стих-ий 

поэта с 

точки 

зрения 

их 

идейного 

содержа

ния и 

формы. 



48 26.12  Основные темы и идеи 

лирики Н. А. Некрасова. 

Героическое и жертвенное 

в изображении разночин-

ца-народолюбца. «рыцарь 

на час», «Надрывается 

сердце от муки», «Душно! 

Без счастья и воли» и др. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текст 

 

Анализ 

текста 

Анализ 

стих-ий с 

точки 

зрения 

их 

идейного 

содержа

ния и 

формы. 

49 29.12  Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

Поэтическое творчество 

как служение народу. Муза 

Некрасова. «Поэт и 

гражданин», «Музе», 

«Элегия» и др. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать, почему был неизбежен 

спор представителей «некрасов-

ской школы» и сторонников 

«чистого искусства» о роли поэта 

и назначении поэзии; какой 

предстаёт в стихах поэта его Муза, 

почему Некрасов называет её 

задорной, «сестрой народа», 

«печальной спутницей печальных 

бедняков». Уметь анализировать 

стихотворения с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

Анализ 

текста 

Анализ 

стих-ий 

поэта с 

точки 

зрения 

их 

идейного 

содержа

ния и 

формы. 

50 15.01  Тема любви в лирике 

Некрасова, её психологизм 

и бытовая конкретизация. 

«Мы с тобой бестолковые 

люди», «Я не люблю 

иронии твоей» и др. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать, какое развитие получила в 

лирике Некрасова тема любви, в 

чём заключается художественное 

своеобразие его «Панаевского» 

цикла. Уметь анализировать 

стихотворения с точки зрения их 

идейного содержания и 

художественной формы. 

Выразитель

ное чтение 

Анализ 

стих-ий  

Наизусть 

51 16.01  Поэма Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история 

создания и композиция 

поэмы 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать историю создания поэ-

мы, ее содержание и компози-

цию. Уметь определять проб-

лематику и композицию, осо-

бенности жанра, принцип фоль-

клорного восприятия мира в 

ней. 

Конспект Соста-

вить 

связный 

рассказ 

на тему 

«Судьба 

«дворянс

ких 

гнёзд» в 

порефор

менную 



эпоху» 

52 19.01  Дореформенная и 

пореформенная Россия в 

поэме. Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

1 Урок-

практикум 

Знать многообразие характе-

ров крестьян и помещиков 

в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Уметь 

характеризовать героев. 

Аналити-

ческий 

пересказ 

текста 

Аналит

ическая 

работа с 

текстом: 

выявл-е 

средств 

худ. 

выр-ти. 

53 22.01  «Люди холопского звания» 

и «народные заступники» в 

поэме (Савелий, Гриша 

Добросклонов, «богатырь 

святорусский», Матрёна 

Тимофеевна) 

1 Комбинирован-

ный урок 

Уметь давать характеристику 

образа, приводя примеры из 

текста, в том числе цитатные 

Выбороч-

ный анализ 

Составл

ение 

развёр-

нутой 

хар-ки 

54 23.01  Народ в споре о счастье. 

Идейный смысл рассказа о 

грешниках. 

1 Беседа Знать в чём каждый из пред-

ставителей народного мира 

видит идеал счастья; прозвучал 

ли в поэме ответ на вопрос 

«Кому живётся весело, воль-

готно на Руси?». Уметь 

составлять текст пересказа, 

используя цитирование; 

анализировать и комментиро-

вать текст поэмы Н.А. 

Некрасова 

Разверну-

тый ответ 

 

Перечит

ать гл. 

«Помещ

ик»(ч.1)

«После-

дыш» 

(ч.2) 

55 26.01  Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Разверну-

тый ответ 

 

Сформул

ировать 

тему со-

чинения 

по тв-ву 

Н. А. Не-

красова, 

подготов

ить раз-

вёрну-

тый план  

56 29.01  Подготовка к сочинению 

по поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 Урок контроля Знать фольклорную народную 

основу языка поэмы. 

Уметь анализировать текст, 

давать характеристику героям, 

делать выводы. 

Сочинение Сочине

ние 



 

 

 

57 30.01  Творчество  

К. Хетагурова. 

Стихотворения из 

сборника «Осетинская 

лира» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать факты биографии 

писателя, особенности 

поэтического языка  

Уметь анализировать 

стихотворения. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными 

текстами 

Анализ 

стих-я 

58 

 

02.02  М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Личность и творчество. 

Жизненная позиция 

писателя. Проблематика 

сказок. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать факты биографии 

писателя, особенности жанра, 

проблематику и поэтику 

сказок. Уметь анализировать 

сказки, выявляя проблематику. 

Аналити-

ческий 

пересказ 

Стр. 

207-215 

59 05.02  «История одного города» - 

сатирическая летопись 

истории Российского 

государства. 

Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев».  

Проблематика и поэтика 

сатиры С. Щедрина  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Иметь представление о 

замысле, истории создания, 

жанре, композиции романа. 

Уметь характеризовать образы 

градоначальников. 

Аналити-

ческий 

пересказ 

Зад. 2 

стр. 215 

60 06.02  Слово о Ф. М. 

Достоевском. Жизнь 

и судьба писателя 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать основные этапы жизни и 

творчества писателя, особен-

ности творческого метода: 

полифонийность, авантюрность 

сюжетного действия, синте-

тичность композиции, психоло-

гизм. Уметь выступать с 

сообщениями о писателе. 

Конспект 

 

Конс-

пект 

61, 

62 

09.02 

12.02 

 История создания романа 

«Преступление 

и наказание». 
Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, 

система образов романа. 

2 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать историю создания ро-

мана, тематику, проблематику, 

идейное содержание и компо-

зицию романа. Уметь видеть в 

тексте художественные приемы 

создания образов. 

Аналити-

ческий 

пересказ  

Перечит 

гл. 1,2, 3 

ч. 1; гл. 

1, 2 ч. 2; 

гл. 4 ч. 4; 

гл. 6 ч. 6. 

Подгот 

выбороч 



пересказ 

«Каким 

предстаё

т перед 

нами Пе-

тербург 

Достоевс

кого? 

63 13.02  Петербург  

Ф. М. Достоевского 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать особенности 

изображения Петербурга в 

романе, о приеме контраста. 

Уметь характеризовать 

Петербург на основе 

комментария текста, строить 

развернутые рассуждения. 

Выбороч-

ный анализ 

текста 

Перечит 

гл. 5 ч. 3; 

гл. 4 ч. 5.  

64 16.02 

 

 Теория Раскольникова 

и истоки его бунта 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать историю создания 

романа, тематику, проблемати-

ку, идейное содержание и 

композицию. Уметь выявлять в 

процессе анализа социальные и 

философские источники 

преступления Раскольникова, 

авторское отношение к его 

преступлению, развенчание 

теории. 

Выбороч-

ный анализ 

текста 

Сравнит 

хар-ка 

65, 

66 

19.02 

20.02 

 «Двойники» 

Раскольникова 

2 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать историю создания 

романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию. 

Уметь сопоставлять 

«двойников» Раскольникова: 

Лужина и Свидригайлова 

Сопостави-

тельная 

характерис-

тика 

персонажей 

 

 

Пересказ 

«Истори

я семей-

ства Ма-

рмеладо-

вых». 

Перечит 

гл. 2, 4 ч. 

1; гл. 2, 

6, 7 ч. 2; 

гл. 6 ч. 5. 

Подгото

вить от-

вет на 



вопрос:  

какую 

роль в  

 

романе 

играют 

уличные 

сцены? 

67 26.02  Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать историю создания ро-

мана, тематику, проблематику, 

идейное содержание и ком-

позицию. Уметь выявлять мес-

то Раскольникова в системе об-

разов романа, определять в ро-

мане и в жизни Раскольникова 

место Сони Мармеладовой как 

ангела-хранителя. 

Выбороч-

ный анализ 

текста 

Коммент

иро-ое 

чтение 

эпилога 

романа 

 

68 27.02 

 

 Эпилог романа 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Уметь выявлять в процессе 

анализа полифонизм, 

психологизм повествования, 

роль детали, символику имен, 

цифр, цвета, снов, евангельских 

мотивов. 

Аналити-

ческий 

пересказ  

Развёрну

тый план 

сообще-

ния 

«Худ-ое 

мастерст

во Ф.М. 

Достоевс

кого 

69, 

70 

02.03 

05.03 

 Сочинение по роману   

Ф. М. Достоевского 

«Преступление 

и наказание». 

 

2 Урок контроля Уметь писать сочинение на 

литературную тему, 

осмысливать и определять ее 

границы, полно раскрывать, 

правильно оформлять речь, 

цитировать текст романа 

Сочинение 

 

План 

сочинен

ия 

 

71 06.03  Л. Н. Толстой. Жизнь и 

судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на 

мир и человека 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать основные этапы жизни и 

творчества писателя, особен-

ности его творческого метода, 

суть религиозных и нравствен-

ных исканий. Уметь строить 

сообщение о писателя. 

Лекция Читать 

«Сева-

стопольс

кие рас-

сказы», 

инд.  

72 09.03  Народ и война в 1 Комбинирован- Знать историческую основу Беседа Написать 



«Севастопольских 

рассказах» Л. Н. Толстого. 
ный урок рассказов, понимать их патрио-

тический смысл. Уметь анали-

зировать отдельные эпизоды 

мини-со-

чинение  

73 12.03  История создания романа 

«Война и мир». Особенности 

жанра. Образ автора в 

романе. Художественные 

особенности романа. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать историю создания 

романа-эпопеи, смысл 

названия, жанровое 

своеобразие. 

Уметь определять систему 

нравственных ценностей 

романа 

Лекция 

Беседа 

т. 1, ч.З, 

гл. 16, 

19; т. 2,ч. 

2, гл.8, 

11-13; 

т.2, ч.З, 

гл. 4-6, 

19; т. 3,ч. 

2, гл.5, 

16,25, 

36-37; т. 

4, ч. 1, 

гл.32.  

74 13.03  Духовные искания Андрея 

Болконского. Проблема 

судьбы, смысла жизни и 

тайны смерти. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать внутренний монолог как 

приём психологической 

характеристики героя 

Уметь в ходе анализа 

характеризовать путь духовных 

исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Уметь делать сравнительную 

характеристику героев, выявляя 

средства характеристики. 

Беседа Нарисуй

те графи-

ческую 

схему 

«Путь 

исканий 

Пьера 

Безухо-

ва». 

 

75 16.03  Духовные искания  Пьера 

Безухова. Идея 

нравственного 

самосовершенствования. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Беседа 

 

т. 1,ч.1, 

гл.8, 10, 

16-17; т. 

2,ч.1, гл. 

15;т.2, 

ч.З, гл.2, 

14-17; т. 

2,ч.4, 

гл.7, 10; 

т. 2, ч.5, 

гл. 8-10, 

13-19, 

22; т. 3, 

ч. 1, гл. 



16-18; 

т.З, ч.З, 

гл. 12-

16,31-32; 

т. 4, ч.4, 

гл. 2-3, 

15-20; 

эпилог 

Индив. 

задания: 

Марья 

Болконс

кая Элен 
Курагина 

76 19.03  Женские образы в романе 

«Война и мир». Роль 

женщины в семье и 

обществе. Наташа Ростова 

на пути к счастью. 

1 Комбинирован-

ный урок 
Знать содержание текста, осо-

бенности изображения женских 

образов в романе, их внутрен-

него мира. Уметь характери-

зовать женские образы, путь 

нравственных исканий Наташи 

Ростовой. 

Практикум Читать 

главы о 

семьях 

Ростовы

х, Болко-

нских, 

Курагин

ых 

77 20.03  Семья Ростовых и семья 

Болконских. Нравственные 

устои и быт дворянства. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать о «мысли семейной в 

романе». Уметь через анализ 

эпизодов сравнивать семьи 

Ростовых и  Болконских, 

видеть, отношение родителей к 

воспитанию детей, 

нравственные ценности. 

Беседа 

 

«Смотр в 

Браунау» 

(т.1, ч. 2, 

гл. 1-2), 

«Перепр

ава через 

Энс»(т.1

ч.2, гл. 7-

8), обст-

рел пло-

тины Ау-

геста (т. 

1, ч.З, гл. 

18), «Н. 

Ростов в 

госпит.» 

т.2, ч.2, 

гл. 17-18 

«Тильзит



ский 

мир» 

(т.2, ч.2, 

гл.21) 

78, 

79 

23.03 

03.04 

 Тема народа в романе 

«Война и мир».  

Обращение к народу в 

поисках нравственного 

идеала. 

2 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Уметь видеть в ходе анализа 

эпизодов, какой смысл 

вкладывает автор в понятие 

«народная война». 

Комменти-

рованное 

чтение 

Беседа 

Подобра

ть мате-

риал о 

Кутузове 

и Напо-

леоне 

80 06.04  Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей 

общественного развития 

 

 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать антитезу как централь-

ный композиционный приём. 

Уметь делать сопоставитель-

ную характеристику героев, 

определять роль личности в 

истории. 

Практикум 

 

Перечит

ать эпи-

зоды, 

воспроиз

водящие 

события 

войны 

1812 

года 

81 09.04  Проблемы истинного и 

ложного в романе «Война и 

мир». Истинный и ложный 

героизм в изображении Л. Н. 

Толстого. 

1 Урок 

закрепления 

Знать проблемы истинного и 

ложного героизма в романе. 

Уметь во время анализа романа 

сравнивать жизнь и поступки 

героев. 

Семинар 

 

Перечит

ать эпи-

зод «Пе-

тя 

Ростов в 

отряде 

Денисо-

ва» (т.4, 

ч. 3, гл. 

7).  

82 10.04  Анализ эпизода эпического 

произведения «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать текст «Эпилога» 

Уметь анализировать текст 

«Эпилога» как 

гуманистический пафос 

произведения. 

Практикум 

 

Подгото

виться к 

сочине-

нию, 

соста-

вить 

план 

анализа 

одного 

из эпи-

зодов 

«Войны 



и мира» 

(по 

выбору) 

83 13.04  Письменная работа. 

Самостоятельный анализ 

эпизода романа-эпопеи 

«Война и мир» («Приезд Н. 

Ростова домой из армии» (т. 

2, ч. 1, гл.1); «Наташа в 

гостях у дядюшки» (т.2, ч. 4, 

гл. 7); «Молитва Наташи» (т. 

3,ч. 1, гл. 18); «Смерть 

старого князя Болконского» 

(т. З, ч. 2, гл. 8); «Пьер в 

занятой французами Москве. 

Спасение девочки» (т. З, ч.З, 

гл. 33); «Красненское 

сражение» (т.4, ч.4, гл. 6) 

1 Урок контроля Уметь анализировать эпизод в 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей произве-

дения, составлять план анализа 

и следовать логике данного 

плана при написании работы. 

Разверну-

тый ответ 

 

Биограф

ия Н. С. 

Лескова 

84, 

85 

16.04 

17.04 

 Художественный мир Н. С. 

Лескова. Личность и судьба 

писателя. Повесть 

«Очарованный странник» и 

ее герой. Художественное 

своеобразие повести и её 

проблематика. 

2 Уроки 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать факты биографии писателя, 

его творческий путь, манеру, 

героев: праведников и злодеев, не 

принимающих серой будничной 

жизни. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о творческом пути 

писателя, анализировать главы 

повести с точки зрения 

художественного своеобразия. 

Комменти-

рованное 

чтение 

Беседа  

Лекция,

читать 

«Очаро-

ванный 

стран-

ник»; 

Вопр. на 

стр. 

328-329  

86 20.04  Личность и судьба А. П. 

Чехова. Основные черты 

чеховского творчества. 

Проблематика и поэтика 

рассказов Чехова   80- 90-

х годов («Человек в 

футляре», «Студент», 

«Дама с собачкой» и др.) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать жизненный и творческий 

путь А. П. Чехова, его идейную 

и эстетическую позицию, 

основную проблематику 

чеховского творчества.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о творческом пути 

писателя, анализировать 

рассказы с точки зрения их 

художественного своеобразия. 

Конспект Вопр. 4-

6 стр. 

372 

Читать 

р-з «Ио-

ныч» 

 

87 23.04  Душевная деградация 

человека в рассказе А. П. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать текст рассказа. 

Уметь раскрывать проблему 

Аналити-

ческий 

Зад. 7 

стр. 372  



Чехова «Ионыч» истинных и ложных ценностей 

в рассказе Чехова, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности, роль детали в 

характеристике персонажей, в 

идейном содержании 

произведения. 

пересказ 

88, 

89 

24.04 

27.04 

 Чеховская концепция 

любви в рассказах 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О 

любви», «Дама с 

собачкой» 

1 Уроки 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать текст рассказов. 

Уметь раскрывать 

проблематику истинных и 

ложных ценностей, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности. 

Беседа 

Семинар 

Зад. 8 

стр. 373 

Сочине

ние-

миниат

юра, 

чит. р-з 

«Палата 

№6» 

90 30.04  Тема «маленького 

человека» в рассказе 

«Палата №6» 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать текст рассказа. 

Уметь раскрывать 

проблематику истинных и 

ложных ценностей, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности. 

Беседа 

 

Читать 

пьесу 

«Вишне

вый 

сад» 

91 04.05  Особенности драматургии  

А. П. Чехова. «Вишневый 

сад»: история создания, 

жанр, система образов, 

конфликт (внутренний и 

внешний). Разрушение 

дворянского гнезда 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать особенности драматургии 

Чехова. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, конфликт 

(внутренний и внешний), средства 

характеристики персонажей. 

Разверну-

тый ответ 

 

Доклады 

Зад. 9-10 

стр. 373 

92, 

93 

07.05 

08.05 

 Действующие лица и 

авторское отношение к 

ним 

2 Комбинирован-

ный урок 

Знать содержание пьесы. 

Уметь давать характеристику 

героям, выявляя авторскую 

оценку через детали, реплики, 

ремарки. 

Практикум Зад. 11 

стр. 373 
Хар-ки 

героев 

по плану 

94 11.05  Будущее в пьесе 

«Вишневый сад».  Символ 

сада. Своеобразие 

1 Урок 

комплексного 

применения 

Знать своеобразие чеховского 

стиля; значение образа сада. 

Уметь проводить 

Выбороч-

ный анализ 

текста 

Анализ 

эпизода 



чеховского стиля знаний сравнительный анализ. 

95 14.05  Подготовка к написанию 

сочинения по пьесе 

«Вишнёвый сад» 

1 Урок контроля Знать содержание пьесы. 

Уметь рассуждать по 

предложенной теме, 

анализировать прочитанное. 

Сочинение 

 

Сочине

ние 

96, 

97 

15.05 

15.05 

 Контрольная работа в 

форме ЕГЭ по русской 

литературе XIX века. 

1 Урок контроля Уметь применять свои знания. Тест Читать 

новеллу 

Ги де 

Мопасс

ана 

«Ожере

лье» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
98, 

99 

18.05 

18.05 

 «Вечные» проблемы 

бытия в зарубежной 

литературе. Жизнь и 

творчество Ги де 

Мопассана. Новелла 

«Ожерелье». 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать факты биографии 

писателя, его творческий путь, 

манеру, героев. 

Уметь анализировать главы 

новеллы с точки зрения 

нравственной проблематики 

Конспект 

Беседа 

Читать 

драму Г. 

Ибсена 

«Куколь

ный 

дом» 

100, 

101 

21.05 

22.05 

 Жизнь и творчество 

Генриха Ибсена. Драма 

«Кукольный дом».  

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать факты биографии 

писателя, его творческий путь, 

манеру, героев: праведников и 

злодеев. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о творческом пути 

писателя, анализировать 

прочитанное. 

Беседа А. Рем-

бо 

«Пьяный 

корабль» 

102 25.05  Тема стихийности жизни, 

полной раскрепощенности 

и своеволия в 

стихотворении А. Рембо 

«Пьяный корабль» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать биографию писателя. 

Уметь анализировать 

особенности индивидуального 

стиля поэта, идейное 

наполнение произведений,  

средства их выражения. 

Практикум 

 

 

Подобр

ать ма-

териал 

для тво-

рческих 

проек-

тов 

103, 

104 

28.05 

29.05 

 Итоговый урок. 

Нравственные уроки 

русской литературы XIX 

2 Комбинирован-

ный урок 

Знать нравственные уроки 

русской литературы XIX века. 

Уметь аргументированно 

Творческие 

проекты 

Читать 

с.335-

346, 



века отвечать на вопросы 

проблемного характера, 

доказывать свою точку зрения. 

вопросы 

1-3 

с.346 

105   Резервные уроки 1     

Итого 105     

 

 

 

 


