
10 класс (очная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Общая характеристика рус-

ской классической литерату-

ры Х1Х века 

портреты, таблица 

читаем «Медного 

всадника», инди-

видуальные зада-

ния по творчеству 

Пушкина 

основные произведе-

ния и писателей рус-

ской литературы ХIХ 

века 

выделять из общего 

контекста русской 

литературы произве-

дения, связанные с 

национальным само-

определением рус-

ской литературы 

входная  

диагностика 

2 
Общее понятие об историко-

литературном процессе. 
таблица 

подготовить лю-

бимое стихотво-

рение Пушкина 

основные темы и 

проблемы литерату-

ры ХIХ века 

раскрывать взаимо-

связи русской лите-

ратуры с мировой 

культурой 

фронтальный оп-

рос 

Пушкин А.С.(6 час.) 

3 
Жизненный и творческий 

путь: основные этапы. 
таблица 

стр. 40 выполнить 

задания 

о художественных 

открытиях Пушкина 

раскрывать «вечные 

темы» в творчестве 

Пушкина 

индивидуальный 

опрос 

4 

Философское осмысление 

жизни, свободы, творчества и 

природы. 

портрет 
стр. 71-75 отв. на 

вопросы 

о художественных 

открытиях Пушкина 

анализировать стихо-

творения поэта, рас-

крывая их гуманизм 

и философскую глу-

бину 

фронтальный оп-

рос 

Поэма «Медный всадник». 

5 

Изображение конфликта ме-

жду государством и лично-

стью. 

иллюстрации 
задания № 1,7,9 

стр.75 

основные образы по-

эмы, своеобразие 

жанра и композиции 

произведения 

раскрывать конфликт 

личности и государ-

ства, изображенный в 

поэме через образ 

стихии, образы  

Евгения и Петра 

фронтальный оп-

рос 

6 
Отношение автора к героям 

поэмы – Петру и Евгению. 
иллюстрации 

стр. 75 пораз-

мышлять над 

основные образы по-

эмы, своеобразие 

раскрывать проблему 

индивидуального 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

прочитанным жанра и композиции 

произведения 

бунта 

7 
Особенности композиции; 

выразительность деталей. 
иллюстрации 

стр.79, задание 9 

(1,2) 

основные образы по-

эмы, своеобразие 

жанра и композиции 

произведения 

характеризовать де-

таль - художествен-

ную подробность 

групповой опрос 

8 

Значение творчества Пушки-

на в русской литературе и 

духовной жизни русского 

общества. Подготовка к до-

машнему сочинению. 

опорная схема сочинение 
критерии оценивания 

сочинения 

излагать собственные  

мысли, раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 

Лермонтов М.Ю. (2 часа) 

9 

Обусловленность характера 

лирики особенностями вре-

мени и таланта. 

таблица 
любимое стихо-

творение наизусть 

основные этапы жиз-

ни поэта 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве поэта, 

опираясь на факты 

биографии 

фронтальный оп-

рос 

10 Основные мотивы лирики. иллюстрации 

читать «Невский 

проспект»; инди-

видуальные зада-

ния по творчеству 

Гоголя 

основные темы и мо-

тивы лирики поэта 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве поэта; 

анализировать поэти-

ческое произведение 

групповой опрос 

Гоголь Н.В. (4 часа) 

11 Жизнь и творчество. таблица 

стр. 111 прочи-

тать, отв. на во-

просы 

особенности стиля, 

своеобразие его 

творческой манеры 

анализировать про-

заическое произведе-

ние 

фронтальный оп-

рос 

«Невский проспект» 

12 
Контраст в изображении ге-

роев повести. 
иллюстрации стр.119, задание 6 понятие контраст 

свободно работать с 

текстом 

фронтальный оп-

рос 

13 
Тема столкновения мечты и 

действительности. 
иллюстрации 

стр.119, задания 

7,8,9 

законы построения 

связного текста 

владеть монологиче-

ской речью 

индивидуальный 

опрос 

14 
Сочетание лиризма, юмора и 

сатиры. 
иллюстрации 

подготовиться к 

зачетной работе 

понятия юмор, сати-

ра 

владеть монологиче-

ской речью 

индивидуальный 

опрос 

Литературные направления 1-й половины 19в.  (1 час) 

15 Литературные направления портреты читаем «Грозу» основные произведе- определять принад- фронтальный оп-



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1-ой половины Х1Х века: 

романтизм и реализм (общая 

характеристика) 

ния писателей рус-

ской литературы 

первой половины 

ХIХ века; особенно-

сти литературных 

методов романтиз-

ма, реализма 

лежность отдельных 

произведений к лите-

ратурным направле-

ниям ХIХ века 

рос 

Литература 2-й половины 19 в. (1 час) 

16 

Общая характеристика рус-

ской литературы 2-ой поло-

вины Х1Х века. 

портреты 
читаем Остров-

ского 

основные произведе-

ния писателей рус-

ской литературы 

второй половины 

ХIХ века 

определять принад-

лежность отдельных 

произведений к лите-

ратурным направле-

ниям ХIХ века 

индивидуальный 

опрос 

Островский А.Н. (7 часов) 

17 Жизнь и творчество. 
портрет 

 

стр. 148 отв. на 

вопросы 

основные моменты 

биографии, о вкладе 

в развитие русского 

национального теат-

ра, о новаторстве 

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии 

кроссворд 

Пьеса «Гроза» 

18 
Катерина и Кабаниха – два 

полюса Калиновского мира. 
иллюстрации 

стр. 149-152 отв. 

на вопросы 
текст пьесы 

работая с текстом, 

составлять подроб-

ную характеристику 

образа, выявлять 

средства авторской 

характеристики 

тест на знание  

текста 

19 

Трагическая острота кон-

фликта Катерины с «темным 

царством». 

иллюстрации 
стр. 152-154 отв. 

на вопросы 

о самодурстве  

как социально-

психологическом  

явлении 

характеризовать  

самодуров и их жерт-

вы, работая с текстом 

индивидуальный 

опрос 

20 Символика заглавия пьесы. иллюстрация 
стр. 157 отв. на 

вопросы 
понятие символ 

растолковать символ, 

приводя текстовую 

аргументацию 

индивидуальный 

опрос 

21 Пьеса «Бесприданница»:  фрагменты из к/ф стр. 160 отв. на текст выявить тему, про- фронтальный оп-



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

новое время – новые песни? «Жестокий ро-

манс» 

вопросы блему, внешний и 

внутренний конфлик-

ты пьесы, систему 

характеров 

рос 

22-23 

Островский о судьбе русской 

женщины. Подготовка к до-

машнему сочинению. 

иллюстрации 
читаем «Обломо-

ва» 
тексты пьес 

делать сравнитель-

ную характеристику 

Катерины и Ларисы; 

видеть трагический 

конфликт личности с 

социально-бытовым 

укладом 

семинар 

Гончаров И.А. (7 часов) 

24 Жизнь и творчество. портрет 
стр. 131-133 отв. 

на вопросы 

биографию Гончаро-

ва, своеобразие ху-

дожественного та-

ланта (запечатлеть 

историю человече-

ской души) 

готовить сообщение 

об основных этапах 

биографии 

кроссворд 

Роман «Обломов» 

25 
«Свет» и «тени» в характере 

Обломова 
иллюстрации 

стр. 138 отв. на 

вопросы 
текст романа 

давать характеристи-

ку Обломова, видеть 

сложность и проти-

воречивость его об-

раза, роль детали в 

характеристике 

индивидуальный 

опрос 

26 

Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой 

Ильинской 

иллюстрации 
стр. 134-135 отв. 

на вопросы 
текст романа 

составлять сравни-

тельную характери-

стику Обломова и 

Ольги, выявить при-

чину их разрыва 

тест на знание  

текста 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

27 

Сопоставление Обломова и 

Штольца как средство выра-

жения авторской позиции. 

фрагменты х/ф 

«Девять дней из 

жизни Обломова» 

стр. 136-137 отв. 

на вопросы 
текст романа 

составлять сравни-

тельную характери-

стику Обломова и 

Штольца 

индивидуальный 

опрос 

28 

Обломовщина: ее историче-

ские и социальные корни, 

нравственное содержание. 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа, обще-

ственно-

историческое поня-

тие 

обломовщина 

воспринимать текст 

критической статьи, 

анализировать про-

читанное 

индивидуальный 

опрос 

29 

Сочинение(анализ эпизода) 

по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

раздаточный ма-

териал 

заполнить табли-

цу в тетради по 

вопросам к деба-

там 

текст романа; план 

анализа эпизода 

писать сочинение по 

плану 
сочинение 

30 
Обломов – русский нацио-

нальный тип? 

портрет, иллюст-

рации 

эссе «Обломов – 

герой» 

текст романа, крити-

ческие статьи 

анализировать про-

читанное, составлять 

связную монологиче-

скую речь 

индивидуальный 

опрос 

Тургенев И.С. (10часов) 

31 Жизнь и творчество портрет 

материал, запи-

санный в тетради 

знать 

о личности и судьбе 

Тургенева, его твор-

честве, эстетических 

и этических принци-

пах, глубоком психо-

логизме его творче-

ства 

делать индивидуаль-

ные сообщения 

письменный ответ 

на вопросы 

32 
Завещание мастера: «Стихо-

творения в прозе» 
портрет 

наизусть стихо-

творение «Воро-

бей» 

наизусть одно стихо-

творение 

выразительно читать 

стихотворение в  

прозе 

чтение наизусть 

Роман «Отцы и дети» 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

33 
Эпоха, изображенная 

 в романе. 
иллюстрации 

по гл. 3,12,22 отв. 

на вопросы 

как в романе отраже-

ны политическая 

борьба 60-х гг., по-

ложение порефор-

менной России 

свободно работать с 

текстом художест-

венного произведе-

ния 

групповой опрос 

34-35 
Базаров в системе дейст-

вующих лиц. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 

анализировать текст, 

видеть авторский за-

мысел о Базарове, 

эволюцию и трагизм 

личность 

фронтальный оп-

рос 

36 Отношение автора к герою. иллюстрации 
«вписать» автора 

в таблицу 
текст романа 

анализировать текст, 

видеть авторский за-

мысел о Базарове 

эссе 

37 
Проблемы романа. Критика  

о романе. 

раздаточный ма-

териал 

задания по груп-

пам к диспуту: 

записать в тетрадь 

текст романа 

делать выписки из 

литературоведческих 

статей Добролюбова, 

Писарева, представ-

лять и защищать в 

дискуссии свою по-

зицию 

групповой опрос 

38 

Своеобразие композиции  

(испытание героев в сходных 

ситуациях, роль диалогов). 

фрагменты х/ф 

«Отцы и дети» 

эссе «Общерос-

сийский культур-

ный слой» 

текст романа 

выявлять нравствен-

ную и философскую 

проблематику романа 

в работе с текстом 

групповой опрос 

39-40 

Нигилисты и аристократы на 

суде потомков. Подготовка к 

домашнему сочинению 

иллюстрации 

читаем «Кому на 

Руси жить хоро-

шо» 

текст романа 

представлять и за-

щищать в дискуссии 

свою позицию 

урок-диспут 

Тютчев Ф.И. (3 часа) 

41 Жизнь и творчество. портрет 
учим стихотворе-

ния наизусть 

факты биографии; об 

эстетической кон-

цепции поэтов «чис-

того искусства», об 

определять авторский 

стиль поэта 
кроссворд 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

изобразительно-

выразительных сред-

ствах их произведе-

ний 

42 Философская лирика. иллюстрации 
учим стихотворе-

ния наизусть 

о философском ха-

рактере лирики Тют-

чева 

анализировать стихо-

творение в единстве 

формы и содержания 

групповой опрос 

43 
О любви: «Денисьевский 

цикл» 
портреты 

учим стихотворе-

ния наизусть 

стихотворение наи-

зусть 

выразительно читать 

и читать наизусть 

стихотворения 

групповой опрос 

Фет А.А. (3 часа) 

44 Жизнь и творчество. портрет 
учим стихотворе-

ния наизусть 

факты биографии; об 

эстетической кон-

цепции поэтов «чис-

того искусства», 

определять авторский 

стиль поэта 
кроссворд 

45 
Поэт-импрессионист ХХ ве-

ка. 
иллюстрации 

учим стихотворе-

ния наизусть 

о глубоком психоло-

гизме лирики поэта, 

об ИВС его произве-

дений 

анализировать стихо-

творение 

фронтальный оп-

рос 

46 Стихи о любви. иллюстрации 
учим стихотворе-

ния наизусть 

стихотворение наи-

зусть 

выразительно читать 

и читать наизусть 

стихотворения 

групповой опрос 

Толстой А.К. (3 часа) 

47 Жизнь и творчество. портрет 
учим стихотворе-

ния наизусть 

факты биографии, 

основные мотивы и 

образы поэзии 

выразительно читать 

стихотворение вслух 
зачет 

48 
Стихия любви в лирике по-

эта. 
иллюстрации 

учим стихотворе-

ния наизусть 

анализировать ИВС 

стихотворения 

работать в группе по 

предложенному пла-

ну 

групповой опрос 

49 Афоризмы Козьмы Пруткова. 
портрет, афориз-

мы 

 

учим афоризмы 

наизусть 

 

 

кто такой Козьма 

Прутков; наизусть 

афоризмы 

выразительно читать 

афоризмы наизусть 
чтение наизусть 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Некрасов Н.А. (11 часов) 

50 Жизнь и творчество. портрет 

индивидуальные 

задания по био-

графии Некрасова 

биографию поэта, 

особенности его 

творчества 

записывать план  

лекцию 
кроссворд 

51-52 
Основные мотивы лирики. 

Лирический герой. 
иллюстрации 

учим стихотворе-

ния наизусть 

основные мотивы 

лирики, новаторство 

Некрасова; основные 

трехсложные разме-

ры стиха ; понятие 

лирический герой 

определять размер 

стихотворный 
зачет 

53 Новаторство в лирике. 
раздаточный ма-

териал 
читает поэму 

новаторство поэзии 

поэта 

анализировать стихо-

творение с точки  

зрения идейного  

содержания и худо-

жественной формы 

практикум 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

54 
Замысел и история создания 

поэмы. 
иллюстрации 

отв. на вопросы 

по 1 части 

историю создания 

поэмы 

вести запись  

конспекта лекции 

тест на знание  

текста 

55 
Народно-поэтическая основа 

поэмы. 
иллюстрации 

составить таблицу 

ответов по гл. 

«Счастливые» 

особенности жанра, 

принцип фольклор-

ного восприятия ми-

ра в ней 

выявлять средства 

характеристики пер-

сонажей, средства 

создания пейзажа 

групповой опрос 

56 Ее композиция и стиль. иллюстрации 
вопросы по гл. 

«Крестьянка» 
текст поэмы 

фронтальный оп-

рос 

57 
Философия народной жизни 

(«Крестьянка») 

иллюстрации, ре-

продукции картин 

индивидуальные 

задания по «на-

родным заступ-

никам» 

текст поэмы; о про-

блеме нравственного 

идеала счастья, нрав-

ственного долга, гре-

ха, покаяния в поэме 

характеризовать об-

разы бунтарей-

правдоискателей, 

Матрены  

Тимофеевны 

индивидуальный 

опрос 

58 
Тема судьбы России  

(«Пир на весь мир»). 
иллюстрации 

подготовиться к 

сочинению 
текст поэмы 

характеризовать  

образ Гриши  

Добросклонова как 

народного заступни-

ка 

групповой опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

59-60 Сочинение  

читаем «Преступ-

ление и наказа-

ние» 

самостоятельно от-

бирать литературный 

материал по задан-

ной теме 

создавать высказыва-

ния на заданную тему 

классное сочине-

ние 

Достоевский Ф.М. (11 часов) 

61 Жизнь и творчество. портрет 

индивидуальные 

задания по образ-

ам 

основные этапы жиз-

ни и творчества, осо-

бенности творческо-

го метода: полифо-

ния, авантюрность 

сюжетного дейст-

вия, синтетичность 

композиции, психоло-

гизм 

вести конспект лек-

ции 
кроссворд 

Роман «Преступление и наказание» 

62 

Особенности социально-

психологического конфликта 

в романе. 

иллюстрации читаем роман 

историю создания, 

тематику, проблема-

тику, идейное содер-

жание, композицию 

романа 

видеть в тексте рома-

на художественные 

приемы создания об-

разов 

фронтальный оп-

рос 

63 
Поиск истины, боль за чело-

века – авторская позиция. 
иллюстрации 

вопросы по экс-

позиции романа 
текст романа 

выявить в процессе 

анализа романа по-

лифонизм повество-

вания, психологизм 

повествования, роль 

детали в романе. 

символику имен, 

цифр, цвета, снов 

евангельских моти-

вов 

тест на знание  

текста 

64 
Социальные и философские 

истоки бунта Раскольникова. 
иллюстрации 

индивидуальные 

вопросы по тео-

рии 

традиции и новатор-

ство в изображении 

«маленького  

человека» 

создавать  

индивидуальные  

сообщения 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

65 Смысл теории. иллюстрации 

эссе «Имеет ли 

теория право на 

существование?» 

текст романа 

выявлять авторское 

отношение к теории, 

ее развенчание 

групповой опрос 

66 

Постановка и решение про-

блемы ответственности чело-

века за судьбы мира. 

иллюстрации 

индивидуальные 

вопросы  

по образам 

текст романа: эпилог 

решать проблемные 

вопросы в группе, 

выносить на обсуж-

дение сформирован-

ное мнение 

групповой опрос 

67 
«Двойники» Раскольникова и 

их художественная роль. 

фрагменты их х/ф 

«Преступление и 

наказание» 

индивидуальные 

задания по образ-

ам 

текст романа 

проследить, как в 

столкновениях с ге-

роями Раскольников 

обнаруживает кру-

шение своей теории 

индивидуальный 

опрос 

68 Образ Сони Мармеладовой. 

фрагменты их х/ф 

«Преступление и 

наказание» 

индивидуальные 

задания по снам 
текст романа 

проследить, как в 

столкновениях с Со-

ней Раскольников 

обнаруживает кру-

шение своей теории 

индивидуальный 

опрос 

69 
Сон героя как элемент  

композиции. 

фрагменты их х/ф 

«Преступление и   

наказание» 

подготовиться к 

контрольной ра-

боте (см. учебник) 

текст романа 

понимать роль снов в 

раскрытии идеи ро-

мана 

индивидуальный 

опрос 

70-71 Сочинение по роману   
читаем «Одноду-

ма» 
текст романа 

работать с заданиями 

в форме ЕГЭ 

контрольная работа 

по типу ЕГЭ 

Лесков Н.С. (4 часа) 

72 
Жизнь и творчество. «Народ-

ники» в литературе. 
портреты словарная работа 

творческий путь 

Лескова 

вести конспект лек-

ции 

фронтальный оп-

рос 

73 
Тема праведничества в рас-

сказе «Однодум» 
иллюстрации 

рассказать о По-

ступке 

особенности творче-

ской манеры 

делать индивидуаль-

ные сообщения 

индивидуальный 

опрос 

74 

Герой, который «возвышает-

ся над чертою простой нрав-

ственности». 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по рас-

сказу 

особенности героев: 

праведников и злоде-

ев, не принимающих 

серой будничной 

жизни 

давать  

характеристику  

герою 

тест на знание  

текста 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

75 Язык рассказа «Однодум» иллюстрации 

читаем Историю 

одного города», 

индивидуальные 

задания  

по «Сказкам» 

особенности языка 

рассказа 

выявлять ИВС рас-

сказа 
групповой опрос 

Салтыков-Щедрин М.Е. (4 часа) 

76 Жизнь и творчество портрет 

эссе «Кто они, 

дети изрядного 

возраста?» 

о жизненном и твор-

ческом подвиге 

вести конспект лек-

ции 
кроссворд 

77 

«История одного города»: 

замысел, проблематика, 

жанр. 

иллюстрации 
отв. на вопросы 

стр. 301-302 

жанр, проблематику, 

композицию произ-

ведения 

свободная работа с 

текстом художест-

венного произведе-

ния 

индивидуальный 

опрос 

78 
Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. 
иллюстрации стр.297, задание 6 

особенности сатиры 

Салтыкова-Щедрина 

работать а группе; 

анализировать эпизод 
групповой опрос 

79 

Зачет по средствам художе-

ственной выразительности на 

материале сказки «Богатырь» 

раздаточный ма-

териал: сказка 

«Богатырь» 

по учебнику 

Смирновой (ЕГЭ 

без проблем. Рус-

ский язык) стр. 

125 

художественные 

средства: гротеск, 

фантастика, ино-

сказание 

создавать связное 

письменное высказы-

вание 

зачет 

Толстой Л.Н. (20часов) 

80 
Жизнь и творческий путь: 

основные этапы. 
портрет 

стр. 313-322 про-

читать 

основные этапы жиз-

ни и творчества, осо-

бенности его творче-

ского метода, суть 

религиозных и нрав-

ственных исканий 

вести конспект  

лекции 

фронтальный оп-

рос 

«Война и мир» 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

81 
«Война и мир» - роман-

эпопея. 
иллюстрации стр.333 прочитать 

историю создания и 

смысл названия 

видеть жанровое, 

идейно-

художественное 

своеобразие, особен-

ности сюжета рома-

на-эпопеи 

индивидуальный 

опрос 

82 Первые страницы романа. 
фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

ИВС создания об-

раза, роль художест-

венной детали 

анализировать эпизод групповой опрос 

84-87 

«Мысль семейная»: история 

пяти семей. Ростовы,  

Болконские, Курагины. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа; отв. на 

вопросы стр. 339-

341 

текст романа 

видеть в процессе 

анализа идеал дво-

рянской семьи, сис-

тему нравственных 

ценностей писателя, 

делать сравнитель-

ную характеристику 

семей 

индивидуальный  

опрос 

88 
Поиск смысла жизни героя-

ми. Болконский Андрей. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 

характеризовать путь 

нравственных иска-

ний героя; анализи-

ровать эпизод 

индивидуальный 

опрос 

89 
Поиск смысла жизни героя-

ми. Безухов Пьер. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа; отв. на 

вопросы стр. 341, 

задание 12 

текст романа 

характеризовать путь 

нравственных иска-

ний героя; анализи-

ровать эпизод 

индивидуальный 

опрос 

90 

«Мысль народная»: смысл 

исторического процесса, гра-

ницы человеческой воли. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 
анализировать  

эпизоды 
групповой опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

91 «Дубина народной войны» 
фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 

видеть в процессе 

анализа эпизодов, 

какой смысл вклады-

вает автор в понятие 

народная война, в 

чем видит Толстой 

величие русского на-

рода; понимать, что 

образы Т. Щербатого 

и П. Каратаева – во-

площение противо-

положных сторон 

русского националь-

ного характера 

индивидуальный 

опрос 

92 

Правдивое изображение  

войны и основных ее героев 

– солдат. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 

анализировать эпи-

зод, видеть роль ан-

титезы в изображе-

нии истинного пат-

риотизма 

индивидуальный 

опрос 

93 Кутузов и Наполеон. 
фрагменты из х/ф 

«Война и мир» 

отв. на вопросы 

стр. 353,  

задание 21 

текст романа 

видеть роль антите-

зы в изображении ис-

тинного патриотизма; 

подлинного величия 

Кутузова и тщесла-

вия, безнравственно-

сти Наполеона,  

делать сравнитель-

ную характеристику  

героев 

индивидуальный 

опрос 

94 
Философские размышления 

писателя. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания по ИВС 

языка 

текст романа 
составлять индивиду-

альные высказывания 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

95 Психологизм романа. иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа; прочи-

тать рассказ «Си-

ла детства» 

текст романа анализировать эпизод групповой опрос 

96 Картины природы в романе. опорная схема 
ответы на вопро-

сы 
текст романа анализировать эпизод 

индивидуальный 

опрос 

97-98 Сочинение по роману план  текст романа 

излагать собственные  

мысли, раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 

99 
Мировое значение творчест-

ва Л.Н.Толстого. 

фотографии,  

кадры  

кинохроники 

по языковым 

клише написать 

сочинение (см. 

Смирнова с.160) 

значение творчества 

Толстого 

осмыслить тему, оп-

ределить ее границы, 

полно раскрыть, пра-

вильно оформить 

текст сочинения-эссе 

эссе 

Зарубежная литература (2 часа) 

100-

101 

О.де Бальзак «Гобсек», 

Э.Т.А.Гофман «Крошка Ца-

хес», Э По «Убийство на 

улице Морг». 

портреты 

прочитать расска-

зы, подготовиться 

к итоговой к/р 

основные тенденции 

в развитии зарубеж-

ной литературы вто-

рой половины ХIХ 

века; сюжеты на-

званных рассказов 

раскрывать особен-

ности композиции 

рассказов, систему 

образов 

семинар 

102-

103 

Итоговая контрольная рабо-

та. 

раздаточный  

материал 

читаем рассказы 

зарубежных писа-

телей ХIХ века. 

материал изученных 

на уроках тем 

продемонстрировать 

свои знания 
контрольная работа 

104-

105 
Анализ контрольной работы.  записи в тетради    

 
 
 
 
 
 
 



10 класс (очно-заочная  форма обучения) 

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Общая характеристика рус-

ской классической литерату-

ры Х1Х века 

портреты, таблица 

читаем «Медного 

всадника», инди-

видуальные зада-

ния по творчеству 

Пушкина 

основные произведе-

ния и писателей рус-

ской литературы ХIХ 

века 

выделять из общего 

контекста русской 

литературы произве-

дения, связанные с 

национальным само-

определением рус-

ской литературы 

входная  

диагностика 

2 
Общее понятие об историко-

литературном процессе. 
таблица 

подготовить лю-

бимое стихотво-

рение Пушкина 

основные темы и 

проблемы литерату-

ры ХIХ века 

раскрывать взаимо-

связи русской лите-

ратуры с мировой 

культурой 

фронтальный оп-

рос 

Пушкин А.С. 

3 
Жизненный и творческий 

путь: основные этапы. 
таблица 

стр. 40 выполнить 

задания 

о художественных 

открытиях Пушкина 

раскрывать «вечные 

темы» в творчестве 

Пушкина 

индивидуальный 

опрос 

4 

Философское осмысление 

жизни, свободы, творчества и 

природы. 

портрет 
стр. 71-75 отв. на 

вопросы 

о художественных 

открытиях Пушкина 

анализировать стихо-

творения поэта, рас-

крывая их гуманизм 

и философскую глу-

бину 

эссе 

Поэма «Медный всадник». 

5 

Изображение конфликта ме-

жду государством и лично-

стью. 

иллюстрации задания №№ 1,7,9 

основные образы по-

эмы, своеобразие 

жанра и композиции 

произведения 

раскрывать конфликт 

личности и государ-

ства, изображенный в 

поэме через образ 

стихии, образы  

Евгения и Петра 

тест на знание  

текста 

6 
Отношение автора к героям 

поэмы – Петру и Евгению. 
иллюстрации 

стр. 75 пораз-

мышлять над 

основные образы по-

эмы, своеобразие 

раскрывать проблему 

индивидуального 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

прочитанным жанра и композиции 

произведения 

бунта 

7 
Особенности композиции; 

выразительность деталей. 
иллюстрации 

стр.79, задание 9 

(1,2) 

основные образы по-

эмы, своеобразие 

жанра и композиции 

произведения 

характеризовать де-

таль- художествен-

ную подробность 

групповой опрос 

8 

Значение творчества Пушки-

на в русской литературе и 

духовной жизни русского 

общества. 

портрет 

эссе «Феномен 

Пушкина»; инди-

видуальные зада-

ния по творчеству 

Лермонтова 

о художественных 

открытиях Пушкина 

владеть связной мо-

нологической и диа-

логической речью 

зссе 

Лермонтов М.Ю. 

9 

Обусловленность характера 

лирики особенностями вре-

мени и таланта. 

таблица 
любимое стихо-

творение наизусть 

основные этапы жиз-

ни поэта 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве поэта, 

опираясь на факты 

биографии 

фронтальный оп-

рос 

10 Основные мотивы лирики. иллюстрации 

читать «Невский 

проспект»; инди-

видуальные зада-

ния по творчеству 

Гоголя 

основные темы и мо-

тивы лирики поэта 

раскрывать основные 

темы и мотивы в 

творчестве поэта; 

анализировать поэти-

ческое произведение 

групповой опрос 

Гоголь Н.В. 

11 Жизнь и творчество. таблица 

стр. 111 прочи-

тать, отв. на во-

просы 

особенности стиля, 

своеобразие его 

творческой манеры 

анализировать про-

заическое произведе-

ние 

фронтальный оп-

рос 

«Невский проспект» 

12 
Контраст в изображении ге-

роев повести. 
иллюстрации стр.119, задание 6 понятие контраст 

свободно работать с 

текстом 

тест на знание  

текста 

13 
Тема столкновения мечты и 

действительности. 
иллюстрации 

стр.119, задания 

7,8,9 

законы построения 

связного текста 

владеть монологиче-

ской речью 

индивидуальный 

опрос 

14 
Сочетание лиризма, юмора и 

сатиры. 
иллюстрации 

подготовиться к 

зачетной работе 

понятия юмор, сати-

ра 

владеть монологиче-

ской речью 

индивидуальный 

опрос 

15 
Литературные направления 

1-ой половины Х1Х века: 
портреты читаем «Грозу» 

основные произведе-

ния писателей рус-

определять принад-

лежность отдельных 
творческий зачет 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

романтизм и реализм (общая 

характеристика) 

ской литературы 

первой половины 

ХIХ века; особенно-

сти литературных 

методов романтиз-

ма, реализма 

произведений к лите-

ратурным направле-

ниям ХIХ века 

16 

Общая характеристика рус-

ской литературы 2-ой поло-

вины Х1Х века. 

портреты 
читаем Остров-

ского 

основные произведе-

ния писателей рус-

ской литературы 

второй половины 

ХIХ века 

определять принад-

лежность отдельных 

произведений к лите-

ратурным направле-

ниям ХIХ века 

эссе 

Островский А.Н. 

17 Жизнь и творчество. 

портрет, фрагмен-

ты из к/ф  

«Женитьба  

Бальзаминова» 

стр. 148 отв. на 

вопросы 

основные моменты 

биографии, о вкладе 

в развитие русского 

национального теат-

ра, о новаторстве 

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии 

кроссворд 

Пьеса «Гроза» 

18 
Катерина и Кабаниха – два 

полюса Калиновского мира. 
иллюстрации 

стр. 149-152 отв. 

на вопросы 
текст пьесы 

работая с текстом, 

составлять подроб-

ную характеристику 

образа, выявлять 

средства авторской 

характеристики 

тест на знание  

текста 

19 

Трагическая острота кон-

фликта Катерины с «темным 

царством». 

иллюстрации 
стр. 152-154 отв. 

на вопросы 

о самодурстве  

как социально-

психологическом  

явлении 

характеризовать  

самодуров и их жерт-

вы, работая с текстом 

индивидуальный 

опрос 

20 Символика заглавия пьесы. иллюстрация 
стр. 157 отв. на 

вопросы 
понятие символ 

растолковать символ, 

приводя текстовую 

аргументацию 

индивидуальный 

опрос 

21 
Пьеса «Бесприданница»:  

новое время – новые песни? 

фрагменты из к/ф 

«Жестокий ро-

стр. 160 отв. на 

вопросы 
текст 

выявить тему, про-

блему, внешний и 

фронтальный оп-

рос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

манс» внутренний конфлик-

ты пьесы, систему 

характеров 

22-23 
Островский о судьбе русской 

женщины. 
иллюстрации 

читаем «Обломо-

ва» 
тексты пьес 

делать сравнитель-

ную характеристику 

Катерины и Ларисы; 

видеть трагический 

конфликт личности с 

социально-бытовым 

укладом 

семинар 

Гончаров И.А. 

24 Жизнь и творчество. портрет 
стр. 131-133 отв. 

на вопросы 

биографию Гончаро-

ва, своеобразие ху-

дожественного та-

ланта (запечатлеть 

историю человече-

ской души) 

готовить сообщение 

об основных этапах 

биографии 

кроссворд 

Роман «Обломов» 

25 
«Свет» и «тени» в характере 

Обломова 
иллюстрации 

стр. 138 отв. на 

вопросы 
текст романа 

давать характеристи-

ку Обломова, видеть 

сложность и проти-

воречивость его об-

раза, роль детали в 

характеристике 

индивидуальный 

опрос 

26 

Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой 

Ильинской 

иллюстрации 
стр. 134-135 отв. 

на вопросы 
текст романа 

составлять сравни-

тельную характери-

стику Обломова и 

Ольги, выявить при-

чину их разрыва 

тест на знание  

текста 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

27 

Сопоставление Обломова и 

Штольца как средство выра-

жения авторской позиции. 

фрагменты х/ф 

«Девять дней из 

жизни Обломова» 

стр. 136-137 отв. 

на вопросы 
текст романа 

составлять сравни-

тельную характери-

стику Обломова и 

Штольца 

индивидуальный 

опрос 

28 

Обломовщина: ее историче-

ские и социальные корни, 

нравственное содержание. 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа, обще-

ственно-

историческое поня-

тие 

обломовщина 

воспринимать текст 

критической статьи, 

анализировать про-

читанное 

индивидуальный 

опрос 

29 Анализ эпизода. 
раздаточный ма-

териал 

заполнить табли-

цу в тетради по 

вопросам к деба-

там 

текст романа; план 

анализа эпизода 

писать сочинение по 

плану 
сочинение 

30 
Обломов – русский нацио-

нальный тип? 

портрет, иллюст-

рации 

эссе «Обломов – 

герой» 

текст романа, крити-

ческие статьи 

анализировать про-

читанное, составлять 

связную монологиче-

скую речь 

урок-дебаты 

Тургенев И.С. 

31 Жизнь и творчество портрет 

материал, запи-

санный в тетради 

знать 

о личности и судьбе 

Тургенева, его твор-

честве, эстетических 

и этических принци-

пах, глубоком психо-

логизме его творче-

ства 

делать индивидуаль-

ные сообщения 

письменный ответ 

на вопросы 

32 
Завещание мастера: «Стихо-

творения в прозе» 
портрет 

наизусть стихо-

творение «Воро-

бей» 

наизусть одно стихо-

творение 

выразительно читать 

стихотворение в  

прозе 

чтение наизусть 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Роман «Отцы и дети» 

33 
Эпоха, изображенная 

 в романе. 
иллюстрации 

по гл. 3,12,22 отв. 

на вопросы 

как в романе отраже-

ны политическая 

борьба 60-х гг., по-

ложение порефор-

менной России 

свободно работать с 

текстом художест-

венного произведе-

ния 

групповой опрос 

34-35 
Базаров в системе дейст-

вующих лиц. 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 

анализировать текст, 

видеть авторский за-

мысел о Базарове, 

эволюцию и трагизм 

личность 

фронтальный оп-

рос 

36 Отношение автора к герою. иллюстрации 
«вписать» автора 

в таблицу 
текст романа 

анализировать текст, 

видеть авторский за-

мысел о Базарове 

эссе 

37 
Проблемы романа. Критика  

о романе. 

раздаточный ма-

териал 

задания по груп-

пам к диспуту: 

записать в тетрадь 

текст романа 

делать выписки из 

литературоведческих 

статей Добролюбова, 

Писарева, представ-

лять и защищать в 

дискуссии свою по-

зицию 

групповой опрос 

38 

Своеобразие композиции  

(испытание героев в сходных 

ситуациях, роль диалогов). 

фрагменты х/ф 

«Отцы и дети» 

эссе «Общерос-

сийский культур-

ный слой» 

текст романа 

выявлять нравствен-

ную и философскую 

проблематику романа 

в работе с текстом 

групповой опрос 

39-40 
Нигилисты и аристократы на 

суде потомков. 
иллюстрации 

читаем «Кому на 

Руси жить хоро-

шо» 

текст романа 

представлять и за-

щищать в дискуссии 

свою позицию 

урок-диспут 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Тютчев Ф.И. 

41 Жизнь и творчество. портрет 
учим стихотворе-

ния наизусть 

факты биографии; об 

эстетической кон-

цепции поэтов «чис-

того искусства», об 

изобразительно-

выразительных сред-

ствах их произведе-

ний 

определять авторский 

стиль поэта 
кроссворд 

42 Философская лирика. иллюстрации 
учим стихотворе-

ния наизусть 

о философском ха-

рактере лирики Тют-

чева 

анализировать стихо-

творение в единстве 

формы и содержания 

групповой опрос 

43 
О любви: «Денисьевский 

цикл» 
портреты 

учим стихотворе-

ния наизусть 

стихотворение наи-

зусть 

выразительно читать 

и читать наизусть 

стихотворения 

групповой опрос 

Фет А.А. 

44 Жизнь и творчество. портрет 
учим стихотворе-

ния наизусть 

факты биографии; об 

эстетической кон-

цепции поэтов «чис-

того искусства», 

определять авторский 

стиль поэта 
кроссворд 

45 
Поэт-импрессионист ХХ ве-

ка. 
иллюстрации 

учим стихотворе-

ния наизусть 

о глубоком психоло-

гизме лирики поэта, 

об ИВС его произве-

дений 

анализировать стихо-

творение 

фронтальный оп-

рос 

46 Стихи о любви. иллюстрации 
учим стихотворе-

ния наизусть 

стихотворение наи-

зусть 

выразительно читать 

и читать наизусть 

стихотворения 

групповой опрос 

Толстой А.К. 

47 Жизнь и творчество. портрет 
учим стихотворе-

ния наизусть 

факты биографии, 

основные мотивы и 

образы поэзии 

выразительно читать 

стихотворение вслух 
лексический зачет 

48 
Стихия любви в лирике по-

эта. 
иллюстрации 

учим стихотворе-

ния наизусть 

анализировать ИВС 

стихотворения 

работать в группе по 

предложенному пла-

ну 

групповой опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

49 Афоризмы Козьмы Пруткова. 
портрет, афориз-

мы 

учим афоризмы 

наизусть 

кто такой Козьма 

Прутков; наизусть 

афоризмы 

выразительно читать 

афоризмы наизусть 
чтение наизусть 

Некрасов Н.А. 

50 Жизнь и творчество. портрет 

индивидуальные 

задания по био-

графии Некрасова 

биографию поэта, 

особенности его 

творчества 

записывать план  

лекцию 
кроссворд 

51-52 
Основные мотивы лирики. 

Лирический герой. 
иллюстрации 

учим стихотворе-

ния наизусть 

основные мотивы 

лирики, новаторство 

Некрасова; основные 

трехсложные разме-

ры стиха ; понятие 

лирический герой 

определять размер 

стихотворный 

индивидуальный 

опрос 

53 Новаторство в лирике. 
раздаточный ма-

териал 
читает поэму 

новаторство поэзии 

поэта 

анализировать стихо-

творение с точки  

зрения идейного  

содержания и худо-

жественной формы 

практикум 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

54 
Замысел и история создания 

поэмы. 
иллюстрации 

отв. на вопросы 

по 1 части 

историю создания 

поэмы 

вести запись  

конспекта лекции 

тест на знание  

текста 

55 
Народно -поэтическая основа 

поэмы. 
иллюстрации 

составить таблицу 

ответов по гл. 

«Счастливые» 

особенности жанра, 

принцип фольклор-

ного восприятия ми-

ра в ней 

выявлять средства 

характеристики пер-

сонажей, средства 

создания пейзажа 

групповой опрос 

56 Ее композиция и стиль. иллюстрации 
вопросы по гл. 

«Крестьянка» 
текст поэмы 

фронтальный оп-

рос 

57 
Философия народной жизни 

(«Крестьянка») 

иллюстрации, ре-

продукции картин 

индивидуальные 

задания по «на-

родным заступ-

никам» 

текст поэмы; о про-

блеме нравственного 

идеала счастья, нрав-

ственного долга, гре-

ха, покаяния в поэме 

характеризовать об-

разы бунтарей-

правдоискателей, 

Матрены  

Тимофеевны 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

58 
Тема судьбы России  

(«Пир на весь мир»). 
иллюстрации 

подготовиться к 

сочинению 
текст поэмы 

характеризовать  

образ Гриши  

Добросклонова как 

народного заступни-

ка 

групповой опрос 

59-60 Сочинение  

читаем «Преступ-

ление и наказа-

ние» 

самостоятельно от-

бирать литературный 

материал по задан-

ной теме 

создавать высказыва-

ния на заданную тему 

классное сочине-

ние 

Лесков Н.С. 

61 
Жизнь и творчество. «Народ-

ники» в литературе. 
портреты словарная работа 

творческий путь 

Лескова 

вести конспект лек-

ции 

фронтальный оп-

рос 

62 
Тема праведничества в рас-

сказе «Однодум» 
иллюстрации 

рассказать о По-

ступке 

особенности творче-

ской манеры 

делать индивидуаль-

ные сообщения 

индивидуальный 

опрос 

63 

Герой, который «возвышает-

ся над чертою простой нрав-

ственности». 

иллюстрации 

индивидуальные 

задания по рас-

сказу 

особенности героев: 

праведников и злоде-

ев, не принимающих 

серой будничной 

жизни 

давать  

характеристику  

герою 

тест на знание  

текста 

64 Язык рассказа «Однодум» иллюстрации 

читаем Историю 

одного города», 

индивидуальные 

задания  

по «Сказкам» 

особенности языка 

рассказа 

выявлять ИВС рас-

сказа 
групповой опрос 

       

       



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

65 Жизнь и творчество портрет 

эссе «Кто они, 

дети изрядного 

возраста?» 

о жизненном и твор-

ческом подвиге 

вести конспект лек-

ции 
кроссворд 

66 

«История одного города»: 

замысел, проблематика, 

жанр. 

иллюстрации 
отв. на вопросы 

стр. 301-302 

жанр, проблематику, 

композицию произ-

ведения 

свободная работа с 

текстом художест-

венного произведе-

ния 

индивидуальный 

опрос 

67 
Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. 
иллюстрации стр.297, задание 6 

особенности сатиры 

Салтыкова-Щедрина 

работать а группе; 

анализировать эпизод 
групповой опрос 

68 

Зачет по средствам художе-

ственной выразительности на 

материале сказки «Богатырь» 

раздаточный ма-

териал: сказка 

«Богатырь» 

по учебнику 

Смирновой (ЕГЭ 

без проблем. Рус-

ский язык) стр. 

125 

художественные 

средства: гротеск, 

фантастика, ино-

сказание 

создавать связное 

письменное высказы-

вание 

зачет 

69 -70 

Контрольная работа по теме: 

«Русская литература 19 ве-

ка». 

  

Понятия: тема, идея, 

композиция, взаимо-

связь героев и собы-

тий; средства изо-

бражения героев – 

портрет, речь, автор-

ская характеристика; 

изобразительно - вы-

разительные средст-

ва языка, особенно-

сти стихотворной 

речи. 

Объяснять роль важ-

нейших эпизодов; 

характеризовать и 

оценивать главных 

героев произведений, 

сопоставлять героев 

одного или несколь-

ких произведений. 

Контрольная рабо-

та 

 



11 класс (очная форма обучения) 

№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

На рубеже столетий. А.П. Чехов(10ч.) 

1 
Очерк жизни и творчества 

А.П. Чехова 
портрет 

конспект статьи в 

учебнике 

жизненный и творче-

ский путь, идейную и 

эстетическую пози-

цию 

делать конспект  

лекции 

входная  

диагностика 

2 
Рассказы «Дама с собачкой», 

«Душечка» 

иллюстрации, сло-

варные слова 
читаем «Ионыча» 

текст рассказов, коль-

цевая композиция 

анализировать рас-

сказы 

фронтальный оп-

рос 

3 

«Ионыч». Чехов – враг по-

шлости, фальши, бездуховно-

сти. 

иллюстрации ав-

торские и  

учащихся 

вопросы стр. 57 текст рассказа 
анализировать рас-

сказ 

эссе «Что значит 

быть свободным?» 

4 Особенности стиля Чехова портрет 
читаем  

«Вишневый сад» 
особенности стиля 

выявлять характер-

ные ИВС рассказа, 

художественную  

деталь 

анализ эпизода  

по группам 

5 
Пьеса «Вишневый сад» 

 

фрагмент т/ф 

«Вишневый сад», 

коллаж из рисун-

ков учащихся 

индивидуальные 

вопросы и зада-

ния 

текст пьесы 

определять жанровое 

своеобразие, основ-

ной конфликт (внеш-

ний и внутренний), 

принципы группи-

ровки действующих 

лиц, средства харак-

тест на знание  

текста пьесы 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

теристики персона-

жей 

 

 

 

 

 

6 

«Вишневый сад». Особенно-

сти драматического конфлик-

та. 

иллюстрации,  

фотографии 

вопросы 

стр. 42-43 

особенности чехов-

ской драматургии, 

эстетические принци-

пы нового театра Че-

хова – «театра жизни» 

делать сравнитель-

ный анализ эстетиче-

ских принципов те-

атра Гоголя, Остров-

ского и театра Чехо-

ва 

индивидуальный 

опрос 

7 
«Вишневый сад». Смысл на-

звания пьесы. 

иллюстрации,  

фотографии 
вопросы стр. 45 

текст пьесы, понятие 

символ 

свободно работать с 

художественным 

текстом, понимать 

его специфику 

работа в группах 

8 
«Вишневый сад». Лирическая 

комедия или драма? 

иллюстрации,  

фотографии 
вопросы стр. 47 

понятия лирическая 

комедия, драма 

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства 

индивидуальный 

опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

9 
Новаторство Чехова-

драматурга. 

иллюстрации, фо-

тографии 
читаем Акунина 

особенности чехов-

ской драматургии, 

эстетические принци-

пы нового театра Че-

хова – «театра жизни» 

делать сравнитель-

ный анализ эстетиче-

ских принципов те-

атра Гоголя, Остров-

ского и театра Чехо-

ва 

индивидуальный 

опрос 

10 Контрольная работа.  

посмотреть в 

ТЮЗе «Чайку» 

Чехова, в куколь-

ном «Чайку» 

Акунина (по воз-

можности) 

текст пьесы 

 «Вишневый сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работать с заданиями 

ЕГЭ 

задания, подобные 

варианту ЕГЭ 

Периодизация русской литературы 20 века. Литературные направления поэзии Серебряного века(6ч.) 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

11 
Периодизация русской лите-

ратуры ХХ века. 
таблица 

прочитать мани-

фесты стр.49 

основные этапы, темы 

и проблемы литерату-

ры ХХ века 

соотносить процесс 

развития русской ли-

тературы с литерату-

рой других стран, с 

мировой культурой 

групповой опрос 

12 
Поэзия начала века. Серебря-

ный век. 

портреты, диск с 

песнями на стихи 

поэтов 

вопросы 

стр.64-69 

основные закономер-

ности развития лите-

ратурного процесса 

рубежа веков 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

фронтальный оп-

рос 

13 
Литературные направления в 

поэзии Серебряного века. 

репродукции кар-

тин французских 

импрессионистов, 

раздаточный ма-

териал 

вопросы 

стр. 72-76 

понятия Серебряный 

век, модернизм, дека-

данс, художествен-

ный метод (симво-

лизм), литературное 

течение 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

фронтальный оп-

рос 

14 

Старшие и младшие  

символисты: Бальмонт,  

Брюсов, Белый. 

портреты, табли-

цы 
вопросы стр. 82 

литературные течения 

русской поэзии нача-

ла ХХ века: старшие 

символисты, младо-

символисты 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой, 

анализировать стихо-

творение 

групповой опрос 

15 Акмеизм 

портрет, таблица, 

аудиозапись сти-

хов 

 

эссе по одному из 

стихотворений 

литературные течения 

русской поэзии нача-

ла ХХ века: акмеизм 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

групповой опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 

 

 

 

16 Футуризм. Зачёт портреты, таблица вопросы стр.97 

литературные течения 

русской поэзии нача-

ла ХХ века: кубофу-

туризм, эгофутуризм 

 

 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

зачёт 

Блок А.А.(7ч.) 

17 
Жизнь и творчество А.А. 

Блока 
портрет, таблица вопросы стр. 103 

характеристику цен-

тральных циклов и 

программных стихо-

творений; трилогия 

вочеловечения 

записывать конспект 

лекции 

фронтальный оп-

рос 

18 
Цикл «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

иллюстрации, 

подборка стихов 

для групповой  

работы,  

аудиозапись  

вопросы стр. 108 
один из центральных 

циклов творчества 

передавать динамику 

чувств героя и автора 

в выразительном 

чтении; характеризо-

вать образ Прекрас-

ной Дамы и лириче-

ского героя 

групповой опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

стихов 

19 Стихотворение «Незнакомка» 
иллюстрации,  

аудиозапись 

эссе  

«Истина в вине?» 
текст стихотворения 

анализировать  

стихотворение 

фронтальный оп-

рос 

20 
Россия – центральная тема 

поэзии.  

выучить наизусть 

стихотворение 

стр.118, задание 6 

(устно) 
части трилогии 

анализировать темы, 

идею трилогии, ха-

рактеризовать лири-

ческого героя 

групповой опрос 

21 Поэма «Двенадцать» иллюстрации 
стр. 118, задание 

5 
текст поэмы анализировать поэму 

фронтальный оп-

рос 

22 
Стихия революции. Символи-

ческие образы 

аудиозапись по-

эмы, выдержки из 

критических ста-

тей «Интеллиген-

ция и революция», 

«Записки о «12» 

 

стр.118, задания 

7,8 

 

 

 

 

 

 

сюжет поэмы и ее ге-

роев 

видеть полемический 

характер поэмы 

фронтальный оп-

рос 

23 Композиция, язык поэмы. 

Подготовка к домашнему со-

иллюстрации, таб-

лица 
сочинение сюжет поэмы и ее излагать собственные 

мысли ,раскрывать 

индивидуальный 

опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

чинению героев тему 

Бунин И.А.(7ч) 

24 Жизнь и творчество. 
портрет, презента-

ция 

стр.126-130 про-

читать, подумать 

над вопросами 

 

 

биографию поэта, ос-

новные мотивы лири-

ки 

записывать конспект 

лекции 

составленный 

конспект 

25 Рассказы. Живопись словом иллюстрации 

читаем рассказы, 

отвечаем на во-

просы 

тексты рассказов 
выделять ИВС, опре-

делять их роль 

фронтальный оп-

рос 

26 
«Антоновские яблоки»: фило-

софское осмысление жизни 
иллюстрации 

стр.133, 

задания 2-3 
текст рассказ 

соотносить рассказ с 

пьесой «Вишневый 

сад» 

составление 

таблицы 

27 

«Господин из Сан-

Франциско»: обличение 

фальши современной цивили-

зации. 

иллюстрации 
стр. 136, 

задание 7,8 
текст рассказа 

выделять в тексте 

нравственные ориен-

тиры и формулиро-

вать собственные 

ценностные ориен-

тиры 

групповой опрос 

28 
«Легкое дыхание»: трагич-

ность любви. 
иллюстрации 

стр. 138, 

задания 10, 14 
текст рассказа 

определять стили-

стическую окрашен-

ность рассказов 

групповой опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

29 «Тёмные аллеи» иллюстрации  текст рассказа 
записывать конспект 

лекции 

фронтальный оп-

рос 

30 
Лирика: выразительность ху-

дожественных средств. 
иллюстрации 

вопросы стр. 131, 

стихотворение 

наизусть 

 

 

 

 

о точности воспроиз-

ведения психологии 

человека и природы 

выделять ИВС и оп-

ределять их роль 
тест по ИВС 

А.И. Курин(5ч.) 

31 Жизнь и творчество портрет читаем рассказы 

биографию и творче-

ский путь; особенно-

сти его мировосприя-

тия 

записывать конспект 

лекции 

составленный 

конспект 

32 
Рассказ «Гранатовый брас-

лет» 
иллюстрации 

ответы на вопро-

сы 
текст рассказа 

давать характеристи-

ку персонажей 

фронтальный оп-

рос 

33 

Смысл споров о сильной, са-

моотверженной любви опорная схема 
стр.187, 

задания 11,13 

историю создания, 

жанровое своеобра-

зие, проблематику 

по экспозиции «пре-

дугадывать» героев и 

развитие сюжета 

фронтальный оп-

рос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

34 

Трагическая история любви 

«маленького человека» 

иллюстрации 
в тексте выделить 

афоризмы Луки 

проследить развитие 

конфликта в драме 

анализировать место 

и роль отдельного 

эпизода в архитекто-

нике произведения 

 

индивидуальный 

опрос 

35 

Мироощущение человека ру-

бежа эпох ( по рассказам Бу-

нина и Куприна). Сочинение 
план записи  в тетради 

Особенности стиля 

Бунина и Куприна 

излагать собственные 

мысли ,раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 

А.М. Горький(9ч) 

36 

Жизнь и творчество 

портрет 
выучить записи в 

тетради 

биографию и творче-

ский путь; особенно-

сти его мировосприя-

тия 

записывать конспект 

лекции 

составленный 

конспект 

37 

«Старуха Изергиль».  Про-

блема смысла жизни иллюстрации 
ответы на вопро-

сы 

особенности роман-

тизма Горького, ком-

позицию рассказа 

характеризовать ге-

роев 

индивидуальный 

опрос 

38 

Пьеса «На дне» 

презентация 

читать пьесу, от-

вечать на вопро-

сы 

новаторство Горько-

го, жанр и конфликт 

пьесы 

высказывать собст-

венную точку зрения, 

приводить аргументы 

фронтальный оп-

рос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

39 

Проблематика пьесы 

опорная схема 
ответы на вопро-

сы 

план анализа драма-

тического произведе-

ния 

высказывать собст-

венную точку зрения, 

приводить аргументы 

фронтальный оп-

рос 

40 

Споры о предназначении че-

ловека опорная схема 
характеристика 

героя 

позицию героев пьесы 

и авторскую позицию 

выявлять позицию 

героев и авторскую 

позицию 

фронтальный оп-

рос 

41 
Гуманизм – милосердие – жа-

лость. Образ Луки. 
иллюстрации 

стр.191, 

задание 15 
текст пьесы 

аргументированно 

предъявлять индиви-

дуальное суждение 

эссе «Кого обманул 

Лука?» 

42 
Композиция пьесы, афори-

стичность языка. 
иллюстрации 

выписать афо-

ризмы 
    текст пьесы 

аргументированно 

предъявлять индиви-

дуальное суждение 

фронтальный оп-

рос 

43 
«Несвоевременные мысли» 

(обзор) 

фотографии Горь-

кого с писателями 

и политическими 

деятелями 

записи в тетради 

подход Горького к 

проблеме революции 

в России 

конспектировать 

лекцию 

фронтальный оп-

рос 

44 
Сочинение по творчеству М. 

Горького. 
темы сочинений записи в тетради 

 

 

 

особенности творче-

ства Горького 

 

излагать собственные 

мысли ,раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 

 

 

 

Маяковский В.В. (5ч.) 

. 

45 Жизнь и творчество портрет 
конспект статьи в 

учебнике 

биографию и творче-

ский путь; особенно-

сти его мировосприя-

тия 

записывать конспект 

лекции 

индивидуальный 

опрос 

46 Ранняя лирика. портрет 
ответы на вопро-

сы 

раннее творчество 

Маяковского 

анализировать стихо-

творение 
групповой отчёт 

47 
Поэтическое новаторство 

Маяковского. 
таблица 

конспект статьи в 

учебнике 

поэтическое новатор-

ство Маяковского. 
конспектировать сочинение 

48 
Послереволюционное творче-

ство 
иллюстрации 

анализ стихотво-

рения 

особенности послере-

волюционного твор-

чества 

анализировать стихо-

творение 

фронтальный оп-

рос 

49 Сатира Маяковского иллюстрации 
чтение и анализ 

стихотворений 

творчество Маяков-

ского советского пе-

риода как отражение  

революции 

анализировать стихо-

творение 
индивидуальный 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 

 

 

 

 

Есенин С.А. (5ч.) 

50 Жизнь и творчество. портрет 
конспект статьи в 

учебнике 

Жизнь и творчество 

конспектировать 
индивидуальный 

опрос 

51 
Тема Родины 

в лирике. 

таблица, вопросы 

лабораторной ра-

боты 

подобрать стихо-

творение для за-

учивания наи-

зусть 

 

эволюцию темы в ли-

рике поэта 

находить необходи-

мую информацию а 

стихотворениях 

лабораторная 

работа 

52 
Тема поэта и поэзии. 

Лирический герой. 

подборка стихов 

поэта, презентация 

С.Есенин и 

Э.Асадов 

стихотворение 

Есенина наизусть 

особенности темы по-

эта и поэзии в лирике 

определять смену 

чувств в стихотворе-

ниях; характеризо-

вать лирического ге-

роя 

групповой опрос 

53 Лиризм стихотворений вариант ЕГЭ 
индивидуальные 

задания по твор-

честву Цветаевой 

изученный материал 
работать с заданиями 

ЕГЭ 

задания, подобные 

варианту ЕГЭ 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

и Мандельштама, 

Блока 

54 
Народно-песенная основа ли-

рики 
опорная схема 

анализ стихотво-

рения 

своеобразие лирики 

Есенина 

анализировать стихо-

творение 

фронтальный оп-

рос 

Цветаева М.И. (3ч.) 

55 
Сведения о жизни и творчест-

ве 

портреты, вопро-

сы к лабораторной 

работе 

индивидуальные 

задания 

основные мотивы ли-

рики  Цветаевой 

разобраться в осо-

бенностях поэтиче-

ского текста, увидеть 

своеобразие лириче-

ской героини 

индивидуальный 

опрос 

56 
Обострённая искренность ли-

рики 
опорная схема 

стихи для заучи-

вания подобрать 

основные мотивы ли-

рики  Цветаевой 

видеть «перекличку» 

поэтов 

индивидуальный 

опрос 

57 
Интонационно-ритмическая 

экспрессивность стиха 
опорная схема 

индивидуальные 

задания 

своеобразие лирики 

Цветаевой 

анализировать стихо-

творение 

индивидуальный 

опрос 

Ахматова А.А. (5ч.) 

58 
Сведения о жизни и творчест-

ве 
портрет 

конспект статьи в 

учебнике 

основные мотивы ли-

рики  Ахматовой 
конспектировать 

индивидуальный 

опрос 

59 Ранняя лирика 
портрет, аудиоза-

пись стихов 

индивидуальные 

задания по выяв-

лению ИВС в 

стихотворении 

основные вехи твор-

ческого пути, особен-

ности стиха 

(музыкальность инто-

нации) 

выделять ИВС в тек-

сте и определять их 

роль 

фронтальный оп-

рос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 

 

 

 

 

60 Лирическая героиня.  
аудиозапись сти-

хов 

индивидуальные 

задания по харак-

теристике эпохи 

30-х гг. 

ХХ века 

план характеристики 

лирического героя 

видеть неразрывную 

связь поэтических 

образов Ахматовой с 

русской культурой 

групповой опрос 

61 Поэма «Реквием».  

иллюстрации, за-

пись голоса Ахма-

товой 

евангельские мо-

тивы в поэме 

«12», повторить 

смысл названия про-

изведения, централь-

ные образы, пробле-

матику 

характеризовать эпо-

ху через художест-

венный образ 

индивидуальный 

опрос 

62 Трагедия поэта и народа иллюстрации читает Булгакова 
художественные осо-

бенности поэмы 

выявлять особенно-

сти композиционного 

строения и их роль в 

раскрытии идейного 

содержания 

групповой опрос 

Булгаков М.А. (7ч.) 

63 Жизнь и творчество. портрет, таблица 
эссе «Что нового 

в мире и человеке 

открыл мне ро-

биографию писателя 
записывать конспект 

лекции 
составленный 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

ман» конспект 

64 
«Мастер и Маргарита». Осо-

бенности жанра.  

иллюстрации, 

фрагмент т/ф 

«Мастер и Марга-

рита» 

перечитать «мос-

ковские главы» 

историю создания и 

публикации романа; 

жанровое своеобразие 

романа 

составлять собствен-

ное суждение по те-

ме, аргументировать 

его 

фронтальный оп-

рос 

65 
Оригинальная трактовка биб-

лейского сюжета 

репродукция кар-

тины Н. Ге 

вопросы 

стр. 304-307 (1); 

индивидуальные 

вопросы по 2 гла-

ве 

 

трактовку библейско-

го сюжета 

делать обобщения на 

основе сравнитель-

ной характеристики 

героев 

индивидуальный 

опрос 

66 
Своеобразие булгаковской 

«дьяволиады». 
иллюстрации 

перечитать 12 гл., 

выполнить зада-

ния 14, 15 (1) 

устно 

свет, покой, бал сата-

ны – мироустройство 

по Булгакову (Фло-

ренскому); роль фан-

тастики в романе 

охарактеризовать ге-

роев 
групповой опрос 

67 
Проблемы творчества и судь-

бы художника. 
иллюстрации 

вопросы 

стр. 316-318 
текст романа 

составлять разверну-

тую характеристику 

героя; определять 

роль художественной 

детали 

групповой опрос 

68 Трагическая любовь героев иллюстрации 
перечитать 19 

главу 
текст романа 

находить необходи-

мую информацию в 

тексте 

групповой опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

69 
Сочинение по роману «Мас-

тер и Маргарита» 
иллюстрации записи в тетради текст романа 

излагать собственные 

мысли ,раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 

Платонов А.П. (3ч.) 

70 Жизнь и творчество. портрет 

прочитать «Коро-

ву», «Сокровен-

ный человек» 

биографию писателя 
записывать конспект 

лекции 

составленный 

конспект 

71 Повести. Самобытность языка презентация 
ответы на вопро-

сы 

значение метафорич-

ности, образов-

символов для пони-

мания замысла Пла-

тонова 

охарактеризовать ге-

роев 

фронтальный оп-

рос 

72 

Проблема поиска смысла 

жизни в повести «Сокровен-

ный человек» 

иллюстрации, во-

просы к лабора-

торной работе 

индивидуальные 

задания 

стр. 293-298 

смысл названия про-

изведения, централь-

ные образы, пробле-

матику 

уметь вести диалог  

Шолохов М.А. (6ч.) 

73 Жизнь и творчество портрет 

читаем «Тихий 

Дон» индивиду-

альные задания 

по «Донским рас-

сказам» 

знать биографию пи-

сателя; историю соз-

дания, смысл назва-

ния, жанровые осо-

бенности романа 

 

выступать с устным 

сообщением 

индивидуальный 

опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 

 

74 «Тихий Дон»- роман- эпопея 
иллюстрации, фо-

тографии 

индивидуальные 

задания 3,4,8,12 

особенности языка, 

стиля писателя 

анализировать место 

и роль отдельного 

эпизода в архитекто-

нике произведения 

индивидуальный 

опрос 

75 
Изображение гражданской 

войны как трагедии народа 
таблица 

читаем 

«Судьбу челове-

ка», 

«А зори здесь 

тихие…», «Пядь 

земли» 

понятие соцреализм 

сопоставлять трак-

товку темы разными 

авторами 

индивидуальный 

опрос 

76 Судьба Григория Мелехова опорная схема 
характеристика 

героя 
текст 

характеризовать ге-

роя 

фронтальный оп-

рос 

77 
Психологическая глубина ро-

мана. Язык романа 
опорная схема 

сюжетный план 

«Судьба Григо-

рия Мелехова» 

текст 
выступать с устным 

сообщением 

индивидуальный 

опрос 

78 
Сочинение по роману «Тихий 

Дон» 
опорная схема 

ИОЗ, ответы на 

вопросы 

критические материа-

лы по творчеству 

Шолохова 

излагать собственные 

мысли ,раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 

Литература социалистического реализма (4ч.) 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

79 Теория единого метода опорная схема 
конспект статьи в 

учебнике 

теорию единого мето-

да 

конспектировать 

лекцию 

фронтальный оп-

рос 

80 А.А. Фадеев «Разгром» портрет 
читаем «Раз-

гром», ИОЗ 

знать биографию пи-

сателя, особенности 

литературной ситуа-

ции 1920-30 годов 

конспектировать 

лекцию 

индивидуальный 

опрос 

81 Главы - портреты опорная схема 
ответы на вопро-

сы 

особенности жанра и 

композиции романа 
работать с текстом 

фронтальный оп-

рос 

82 
Классовый подход к изобра-

жению героев 
схема 

подобрать эпизо-

ды, характери-

зующие героев 

план характеристики 

героя 

 

 

 

 

 

делать сопостави-

тельную характери-

стику героев 

индивидуальный 

опрос 

Тема Великой Отечественной войны в литературе (обзор) (7ч.) 

83 В.В. Быков «Сотников» 
портрет, иллюст-

рации 

ответы на вопро-

сы 

главных героев, ос-

новные сюжетные 

линии 

выступать с устным 

сообщением по про-

читанному 

индивидуальный 

опрос 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

84 
Проблема нравственного вы-

бора 
иллюстрации 

ответы на вопро-

сы 
текст 

выступать с устным 

сообщением по про-

читанному 

фронтальный оп-

рос 

85 Тема предательства презентация 
ответы на вопро-

сы 
текст 

находить необходи-

мую информацию в 

тексте 

фронтальный оп-

рос 

86 
В.Г. Распутин «Живи и пом-

ни» 
презентация 

ответы на вопро-

сы 

главных героев, сю-

жетные линии 

выступать с устным 

сообщением по про-

читанному 

фронтальный оп-

рос 

87 Человек на войне опорная схема 
ИОЗ, ответы на 

вопросы 
текст 

находить необходи-

мую информацию в 

тексте 

фронтальный оп-

рос 

88 Трагичность судеб героев иллюстрации 
ИОЗ, ответы на 

вопросы 
текст 

выступать с устным 

сообщением по про-

читанному 

фронтальный оп-

рос 

89 

Художественная правда про-

изведения. Подготовка к до-

машнему сочинению 

иллюстрации сочинение 

критерии оценивания 

сочинения 

 

 

 

 

излагать собственные 

мысли ,раскрывать 

тему, приводить ар-

гументы 

сочинение 

 

 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Пастернак Б.Л. (2ч.) 

90 Очерк жизни и творчества 

портрет, фрагмент 

х-п/ф «Нобелев-

ские лауреаты. 

Пастернак» 

вопросы стр.419 

основные этапы жиз-

ни и творчества; те-

матику и особенности 

его лирики 

записывать конспект 

лекции 

составленный 

конспект 

91 
Стихи из романа «Доктор 

Живаго» 

фрагмент х/ф 

«Доктор Живаго» 

вопросы 

стр. 415-416 

историю создания 

произведения, жанро-

вое своеобразие 

 

анализировать лири-

ческое произведение 
групповой опрос 

Твардовский А.Т. (2ч.) 

92 Очерк жизни и творчества портрет 

стр.43 

задание 1 или 

стр.441 задание 2 

(письменно) 

факты биографии, ос-

новные темы лирики 

выступать с устными 

сообщениями 

индивидуальный 

опрос 

93 
Народность поэзии Твардов-

ского. 

иллюстрации к 

«Василию Терки-

ну» 

вопросы 

стр. 453-456 

особенности лириче-

ского героя 

выделять ИВС и оп-

ределять их художе-

ственную роль 

групповой опрос 

Трагические конфликты эпохи (5ч.) 

В.Т. Шаламов(2ч.) 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

94 Очерк жизни и творчества 

портреты, репро-

дукции картин 

Ильина 

прочитать «За-

клинатель змей», 

индивидуальные 

задания по «Ко-

лымским расска-

зам» 

факты биографии 

Солженицына и Ша-

ламова 

соотносить произве-

дение с конкретно-

исторической ситуа-

цией 

индивидуальный 

опрос 

95 «Колымские рассказы» иллюстрации 
ответы на вопро-

сы 
текст 

находить необходи-

мую информацию в 

тексте 

фронтальный оп-

рос 

А.И. Солженицын (3ч.) 

96 Очерк жизни и творчества иллюстрации 

индивидуальные 

задания по «Од-

ному дню Ивана 

Денисовича» 

главных героев, ос-

новные сюжетные 

линии, смысл назва-

ния 

дать характеристику 

основным героям 

произведения; про-

следить мастерство 

психологического 

анализа писателя 

индивидуальный 

опрос 

97 
«Один день Ивана Денисови-

ча» 
иллюстрации 

индивидуальные 

задания по био-

графии Окуджа-

вы и Высоцкого 

главных героев, ос-

новные сюжетные 

линии, смысл назва-

ния 

дать характеристику 

основным героям 

произведения; про-

следить мастерство 

психологического 

анализа писателя 

индивидуальный 

опрос 

98 «Архипелаг. Гулаг» иллюстрации ответы на вопро- текст дать характеристику 

основным героям 
фронтальный оп-



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

сы произведения; рос 

Литература последних десятилетий ХХ века 

99 Авторская песня: Б.Окуджава,  
аудиозаписи, 

портреты 

выучить стихо-

творение 

дать характеристику 

основным героям 

произведения; 

анализировать сти-

листические особен-

ности бардовской 

лирики 

индивидуальный 

опрос 

100 В.С. Высоцкий. Творчество портрет конспект 

дать характеристику 

основным героям 

произведения; 

анализировать сти-

листические особен-

ности бардовской 

лирики 

фронтальный оп-

рос 

Литература конца 20 века - начала 21 века (5ч.) 

101 
Быт и бытие в произведениях 

современных писателей 

портреты Петру-

шевской, Улиц-

кой, Щербаковой 

 

 

рецензия на про-

смотренную пье-

су Коляды 

 

 

основные направле-

ния развития совре-

менной литературы 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в 

них главное 

фронтальный оп-

рос 

102,103 
Проблема нравственных цен-

ностей 

портреты Коляды, 

Слаповского, 

Акунина 

ответы на вопро-

сы 

основные направле-

ния развития совре-

менной литературы 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в 

них главное 

семинар 



№ уро-

ка 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее зада-

ние 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

104,105 
Контрольная работа по теме 

«Литература 20 века» 
тестовые задания записи в тетради изученный материал 

работать с тестовыми 

заданиями 
тест 

 



11 класс (очно-заочная  форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Введение. Общая характери-

стика второй половины  

Х1Х века. 

портреты 
конспект пара-

графа 

основные произведе-

ния писателей рус-

ской литературы вто-

рой половины ХIХ 

века 

определять принад-

лежность отдельных 

произведений к лите-

ратурным направле-

ниям ХIХ века 

Входная 

диагностика 

2 

Изобразительно-

выразительные средства ху-

дожественной литературы (на 

материале «Сказок»  

С-Щедрина) 

раздаточный  

материал:  

сказка «Богатырь» 

сделать таблицу 

изобразительно 

выразительных 

средств художе-

ственной литера-

туры 

художественные 

средства: гротеск, 

фантастика,  

иносказание 

создавать связное 

письменное высказы-

вание 

самостоятельная 

работа 

3 
Зачет по творчеству  

С-Щедрина. 
портрет 

подготовиться к 

зачету 
изученный материал 

аргументировано  

отвечать на заранее 

предложенные  

вопросы 

Зачет 

Достоевский Ф.М. 

4 
Жизнь и творчество. 

  
портрет 

конспект статьи 

учебника 

основные этапы жиз-

ни и творчества, осо-

бенности творческого 

метода: полифония, 

авантюрность сю-

жетного действия, 

синтетичность ком-

позиции, психологизм 

 

вести конспект  

лекции 
Кроссворд 

Роман «Преступление и наказание» 

5 
История создания романа.  

К вопросу о жанре. 
иллюстрации 

подготовить уст-

ное сообщение 

историю создания, 

тематику, проблема-

тику, идейное содер-

жание, композицию 

романа 

видеть в тексте рома-

на художественные 

приемы создания об-

разов 

фронтальный опрос 

6 

 

Система образов: «маленькие» 

люди и хозяева жизни. 
иллюстрации 

выполнить пись-

менную  работу 

традиции и новатор-

ство в изображении 

создавать индивиду-

альные сообщения 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

«Семья Мармела-

довых» 

часть первая ро-

мана 

«маленького челове-

ка» 

7 

Теория Раскольникова:  

социальные и философские 

истоки. 

иллюстрации 

написать основ-

ные положения 

теории Расколь-

никова 

текст романа; основ-

ные положения тео-

рии Раскольникова, 

ее сущность, термин 

«разряды людей» 

выявлять авторское 

отношение к теории, 

ее развенчание 

групповой опрос 

8 
Наказание. Тема совести.  

Образ Сони. 

фрагменты их х/ф 

«Преступление и 

наказание» 

письменно отве-

тить на предло-

женный вопрос 

позицию героя по от-

ношению к совер-

шенному преступле-

нию, авторскую по-

зицию 

проследить, как в 

столкновениях с Со-

ней Раскольников 

обнаруживает кру-

шение своей теории 

индивидуальный 

опрос 

9 Роль эпилога иллюстрации прочитать эпилог текст романа: эпилог 

решать проблемные 

вопросы в группе, 

выносить на обсуж-

дение сформирован-

ное мнение 

групповой опрос 

10 
Контрольная работа  

по роману. 
  текст романа 

работать с заданиями 

в форме ЕГЭ 

контрольная работа 

по типу ЕГЭ 

Толстой Л.Н. 

11-12 Жизнь и творчество. портрет 
стр. 313-322  

прочитать 

основные этапы жиз-

ни и творчества, осо-

бенности его творче-

ского метода, суть 

религиозных и нрав-

ственных исканий 

вести конспект  

лекции 

составленный  

конспект 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

13 

Роман-эпопея «Война и мир» 

История создания, жанровое 

своеобразие. 

иллюстрации стр.333 прочитать 
историю создания и 

смысл названия 

видеть жанровое, 

идейно-

художественное  

своеобразие, особен-

ности сюжета рома-

на-эпопеи 

индивидуальный 

опрос 

14 
«Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа; отв. на 

вопросы стр. 339-

341 

текст романа 

видеть в процессе 

анализа идеал дво-

рянской семьи, сис-

тему нравственных 

ценностей писателя, 

делать сравнитель-

ную  характеристику 

семей 

индивидуальный 

опрос 

15-16 

Анализ первых страниц 

 романа. Выражение авторской 

позиции. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

ИВС создания образа, 

роль художественной 

детали 

анализировать эпизод групповой опрос 

17 
Андрей Болконский.  

Нравственные поиски. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

текст романа 

характеризовать путь 

нравственных иска-

ний героя; анализи-

ровать эпизод 

индивидуальный 

опрос 

18 
Пьер Безухов. Пути поиска 

смысла жизни. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа; отв. на 

вопросы стр. 341, 

задание 12 

текст романа 

характеризовать путь 

нравственных иска-

ний героя; анализи-

ровать эпизод 

индивидуальный 

опрос 

19 
Наташа Ростова – любимая 

героиня Толстого. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

ответить на во-

просы по тексту 

своеобразие ее лич-

ности, понимание ав-

тором роли женщины 

в обществе 

выделять основные 

черты в характере 

героини, сопостав-

лять с другими ге-

роинями романа 

эссе «Какой я вижу 

Наташу Ростову» 

20 
Страницы, посвященные  

войне. 1805: Аустерлицкое и 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 
текст романа 

анализировать эпи-

зод, видеть роль ан-

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Шенграбенское сражения. романа титезы в изображе-

нии истинного пат-

риотизма 

21 

1812: Бородинское сражение – 

композиционный центр  

романа. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

прочитать том 3, 

часть 2 гл. 

30,31,32 

термины «пафос», 

«композиционный 

центр», роль Боро-

динского сражения в 

Отечественной войне 

1812 года, патриоти-

ческий пафос романа 

анализировать эпи-

зод, видеть роль ан-

титезы в изображе-

нии истинного пат-

риотизма 

индивидуальный 

опрос 

22 
Кутузов и Наполеон. 

Роль личности в истории. 

Портреты Кутузо-

ва и Наполеона.  

отв. на вопросы 

стр. 353,  

задание 21 

особенности характе-

ров Кутузова и Напо-

леона, отношение 

Толстого к героям 

видеть роль антите-

зы в изображении ис-

тинного патриотизма; 

подлинного величия 

Кутузова и тщесла-

вия, безнравственно-

сти Наполеона,  

делать сравнитель-

ную характеристику  

героев 

индивидуальный 

опрос 

23 
«Дубина народной войны»: 

партизаны. 

фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

индивидуальные 

задания по тексту 

романа 

характер войны 1812 

года, события, исход 

сражений, авторскую 

оценку  историче-

скихсобытий 

видеть в процессе 

анализа эпизодов, ка-

кой смысл вкладыва-

ет автор в понятие 

народная война, в чем 

видит Толстой вели-

чие русского народа; 

понимать, что образы 

Т. Щербатого и П. 

Каратаева – вопло-

щение противопо-

ложных сторон рус-

ского национального 

характера 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

24 Контрольная работа по роману 
фрагмент из х/ф 

«Война и мир» 

закончить чтение 

романа 
текст романа 

отвечать на вопросы 

по подобию вопросов 

ЕГЭ 

контрольная работа 

по типу ЕГЭ 

25 Зачет по темам романа. иллюстрации  текст романа 

связно отвечать на 

индивидуальный  

проблемный вопрос 

индивидуальный 

опрос 

Чехов А.П. 

26 Темы и герои рассказов. 

портрет, коллаж из 

иллюстраций к 

рассказам 

читаем «Малень-

кую трилогию» 

жизненный и творче-

ский путь, идейную и 

эстетическую пози-

цию Чехова 

делать конспект лек-

ции 

составленный  

конспект 

27 

«Маленькая трилогия»: «фут-

лярность» человеческой жиз-

ни. 

иллюстрации, сло-

варные слова 
читаем «Ионыча» 

текст рассказов три-

логии; понятия три-

логия, кольцевая ком-

позиция 

анализировать рас-

сказы 
фронтальный опрос 

28 
«Ионыч»:  причины деграда-

ции личности. 

иллюстрации ав-

торские и учащих-

ся 

вопросы стр. 57 

Сюжет, композицию 

рассказа, изменения в 

характере и поведе-

нии Старцева, термин 

«деградация» 

анализировать рас-

сказ: «футлярность» 

существования и ду-

ховная свобода 

эссе «Что значит 

быть свободным?» 

Пьеса «Вишнёвый сад 

29 Жанровое своеобразие пьесы. 

фрагмент т/ф 

«Вишневый сад», 

коллаж из рисун-

ков учащихся 

индивидуальные 

вопросы и зада-

ния 

Сюжет, тему и идею 

пьесы, систему обра-

зов, термин «кульми-

нация» 

определять жанровое 

своеобразие, основ-

ной конфликт (внеш-

ний и внутренний), 

принципы группи-

ровки действующих 

лиц, средства  

характеристики  

персонажей 

тест на знание  

текста пьесы 

30 Сюжет и конфликт пьесы. 
иллюстрации, фо-

тографии 

вопросы 

стр. 42-43 

особенности чехов-

ской драматургии, 

эстетические прин-

ципы нового театра 

Чехова – «театра 

делать сравнитель-

ный анализ эстетиче-

ских принципов теат-

ра Гоголя, Остров-

ского и театра Чехова 

индивидуальный 

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

жизни» 

31 Герои  и их судьбы. 
иллюстрации, фо-

тографии 
вопросы стр. 45 

текст пьесы, понятие 

символ. систему обра-

зов, изменения в по-

ведении героев 

свободно работать с 

художественным тек-

стом, понимать его 

специфику 

работа в группах 

32 
Новаторство Чехова-

драматурга. 

иллюстрации, фо-

тографии 
готовимся к к/р 

особенности чехов-

ской драматургии, 

эстетические прин-

ципы нового театра 

Чехова – «театра 

жизни» 

делать сравнитель-

ный анализ эстетиче-

ских принципов теат-

ра Гоголя, Остров-

ского и театра Чехова 

индивидуальный 

опрос 

33 Контрольная работа по пьесе  

посмотреть в 

драмтеатре 

«Вишневый сад» 

(по возможности) 

текст пьесы «Вишне-

вый сад» 

работать с заданиями 

ЕГЭ 

задания, подобные 

варианту ЕГЭ 

34 
Классное сочинение  

по творчеству Чехова 

тексты произведе-

ний 
 изученный материал 

составлять план, вер-

но  излагать сужде-

ния на литературную 

тему 

Сочинение 

35 
Русская литература рубежа 

веков. Общая характеристика. 
таблица 

прочитать  

манифесты стр.49 

основные этапы, те-

мы и проблемы лите-

ратуры ХХ века 

соотносить процесс 

развития русской ли-

тературы с литерату-

рой других стран, с 

мировой культурой 

групповой опрос 

Бунин И.А. 

36 Жизнь и творчество. Стихи. 

портрет, фрагмент 

х-п/ф «Нобелев-

ские лауреаты. 

Бунин» 

стр.126-130 про-

читать, подумать 

над вопросами 

биографию поэта, ос-

новные мотивы лири-

ки 

записывать конспект 

лекции 

Составленный 

конспект 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

37 
«Антоновские яблоки»- фило-

софское осмысление жизни. 
иллюстрации 

стр.133, 

задания 2-3 
текст рассказ 

соотносить рассказ с 

пьесой «Вишневый 

сад» 

составление табли-

цы 

38 
«Господин из Сан-Франциско» 

как символистический рассказ. 
иллюстрации 

стр. 136, 

задание 7,8 
текст рассказа 

выделять в тексте 

нравственные ориен-

тиры и формулиро-

вать собственные 

ценностные ориенти-

ры 

групповой опрос 

39 
«Солнечный удар». Бунин о 

любви. 

аудиозапись 

«Солнечного уда-

ра» 

стр. 138, 

задания 10, 14 
текст рассказа 

определять стилисти-

ческую окрашенность 

рассказов 

групповой опрос 

Куприн А.И. 

40 Жизнь и творчество. портрет вопросы стр.148 

биография писателя-

бытовика, нравствен-

но-философскую 

проблематику его 

произведений 

записывать конспект 

лекции 

Составленный 

конспект 

41 Любимые герои Куприна. иллюстрации  

рассказы писателя-

бытовика; героев, ос-

новные темы 

составлять устные 

сообщения 

индивидуальный 

опрос 

Рассказ «Гранатовый браслет» 

42 
Герои рассказа. Тема «малень-

кого человека». 

фрагмент х/ф 

«Гранатовый 

браслет» 

подготовка к дис-

путу 

развитие темы «ма-

ленького человека» в 

русской литературе 

аргументировать раз-

витие темы 

индивидуальный 

опрос 

43 
«Сильна как смерть». В чем 

сила любви? 

иллюстрации, 

фрагмент х/ф 

«Гранатовый 

браслет» 

индивидуальные 

задания, стр. 150 

смысл названия про-

изведения, централь-

ные образы, пробле-

матику 

сопоставлять эпизод 

эпического произве-

дения с экранизацией 

урок-диспут 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

44 
Серебряный век русской по-

эзии. Общая характеристика. 

репродукции кар-

тин французских 

импрессионистов, 

раздаточный мате-

риал 

вопросы 

стр. 72-76 

понятия Серебряный 

век, модернизм,  

декаданс, художест-

венный метод  

(символизм), литера-

турное течение 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

фронтальный опрос 

45 
Символизм. В.Брюсов и 

А.Белый. 
портреты, таблицы вопросы стр. 82 

литературные тече-

ния русской поэзии 

начала ХХ века: 

старшие символи-

сты, младосимволи-

сты 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой, 

анализировать стихо-

творение 

групповой опрос 

46-47 
Акмеизм. «Цех поэтов» 

Н.Гумилева 

портрет, таблица, 

аудиозапись сти-

хов 

эссе по одному из 

стихотворений 

литературные тече-

ния русской поэзии 

начала ХХ века: ак-

меизм 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

групповой опрос 

48 
Футуристы Велимир Хлебни-

ков и Игорь Северянин 
портреты, таблица вопросы стр.97 

литературные тече-

ния русской поэзии 

начала ХХ века: ку-

бофутуризм, эгофу-

туризм 

соотносить процесс 

развития литературы 

с общественной жиз-

нью и культурой 

групповой опрос 

Блок А.А. 

49 Жизнь и творчество. Портрет, таблица вопросы стр. 103 

характеристику цен-

тральных циклов и 

программных стихо-

творений; трилогия 

вочеловечения 

записывать конспект 

лекции 

составленный кон-

спект 

50 
«Стихи о Прекрасной Даме». 

Блок-младосимволист. 

Иллюстрации, 

подборка стихов 

для групповой ра-

боты, аудиозапись 

стихов 

вопросы стр. 108 
один из центральных 

циклов творчества 

передавать динамику 

чувств героя и автора 

в выразительном чте-

нии; характеризовать 

образ Прекрасной 

Дамы и лирического 

героя 

групповой опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

51 «Трилогия вочеловечения» 

подборка стихов 

для сравнительной 

характеристики 

стр.118, задание 6 

(устно) 
части трилогии 

анализировать темы, 

идею трилогии, ха-

рактеризовать лири-

ческого героя 

групповой опрос 

52 Образ Родины. 

Подборка стихов 

для сравнительной 

характеристики 

 трактовку образ 
сопоставлять и делать 

выводы 
групповой опрос 

Поэма «12» 

53 
Первая поэма о революции. 

Образ эпохи. 

Аудиозапись по-

эмы, выдержки из 

критических ста-

тей «Интеллиген-

ция и революция», 

«Записки о «12» 

стр.118,  

задания 7,8 

сюжет поэмы и  

ее героев 

видеть полемический 

характер поэмы 
фронтальный опрос 

54 Символические образы. Иллюстрации 
стр. 122, задание 

10 (письменно) 

сюжет поэмы и  

ее героев 

выделять ИВС и оп-

ределять их роль 

индивидуальный 

опрос 

55 Композиция, язык поэмы. 
Иллюстрации, 

таблица 

читаем рассказы 

Бунина 

сюжет поэмы и  

ее героев 

выделять ИВС и оп-

ределять их роль 
групповой опрос 

56 
«Двойное видение револю-

ции» (А.А.Якобсон) 
иллюстрации 

повторить зада-

ние 8 

сюжет поэмы и ее ге-

роев 

видеть полемический 

характер поэмы; раз-

вернуто излагать су-

ждения, анализиро-

вать критическую 

статью. 

Сочинение 

Горький А.М. 

57 Жизнь и творчество. Портрет 
читаем произве-

дения 
биографию писателя 

записывать конспект 

лекции 

Составление 

конспекта 

58 
«Старуха Изергиль». Пробле-

ма смысла жизни. 
Иллюстрации читаем «На дне» 

особенности роман-

тических рассказов; 

текст рассказа 

видеть обстановку 

действия и мысленно 

рисовать портрет ге-

роя 

групповой опрос 

59 
Контрольная работа  по рас-

сказу 
 читаем «На дне» текст рассказа 

работать с заданиями 

типа ЕГЭ 
контрольная работа 

Пьеса «На дне» 

60 Философская проблематика репродукция кар- стр.187, историю создания, по экспозиции «пре- фронтальный опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

пьесы тины Маковского, 

фотографии «Ста-

рая Москва» 

задания 11,13 жанровое своеобра-

зие, проблематику 

дугадывать» героев и 

развитие сюжета 

61 Сатин и Лука. Иллюстрации 

в тексте выделить 

афоризмы Луки и 

Сатина 

проследить развитие 

конфликта в драме 

анализировать место 

и роль отдельного 

эпизода в архитекто-

нике произведения 

индивидуальный 

опрос 

62 
Композиция пьесы,  

афористичность языка. 
Иллюстрации 

индивидуальные 

задания 
текст пьесы 

определять состав-

ляющие жанра и 

конфликта в пьесе; 

свободно владеть 

текстом 

групповой опрос 

63 
Гуманизм – милосердие –  

жалость 
иллюстрации 

стр.191, 

задание 15 
текст пьесы 

аргументировано 

предъявлять индиви-

дуальное суждение 

эссе «Кого обманул 

Лука?» 

Маяковский В.В. 

64 Жизнь и творчество. Портрет 
стр.208, 

задания 1,3 

факты биографии и 

творческого пути 

составлять сообще-

ния по предложенной 

теме 

индивидуальный 

опрос 

65 
Раннее творчество. Маяков-

ский-футурист. 
Портрет 

наизусть стихо-

творение 

идеи футуризма; те-

матику раннего твор-

чества, особенности 

строфики и графики 

находить ИВС в сти-

хотворении, выявлять 

их роль 

групповой опрос 

66 О поэте и поэзии. 
Портрет, подборка 

стихотворений 

выразительно чи-

тать стихотворе-

ния 

особенности про-

граммных произведе-

ний, развитие темы в 

творчестве 

находить ИВС в сти-

хотворении, выявлять 

их роль 

работа в группе 

67 Маяковский о любви. Таблица 

выразительно чи-

тать  стихотворе-

ния 

особенности любов-

ной лирики 

определять смену 

чувств лирического 

героя в стихотворе-

ниях о любви 

групповой опрос 

68 
Послереволюционное  

творчество. 
Иллюстрации 

выявление ИВС в 

стихотворениях 

(индивидуальные 

задания) 

пафос революцион-

ного переустройства 

мира 

находить ИВС в сти-

хотворении, выявлять 

их роль 

групповой опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее  

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

69 
Сочинение по творчеству В.В. 

Маяковского. 
 

подготовиться к 

итоговому тесту  

тексты лирических 

стихотворений 

составлять план, вер-

но излагать суждения 

на литературную те-

му 

сочинение 

70  
Итоговый тест по изученному 

курсу литературы. 
  

тексты художествен-

ных произведений, 

сведения о жизни и 

творчестве писателей, 

роды и жанры лите-

ратуры и способы 

выражения в них ав-

торского сознания 

Характеризовать ос-

новные проблемы 

изученных произве-

дений, определять 

авторскую позицию и 

формулировать свое 

отношение к ней; ха-

рактеризовать, сопос-

тавлять главных ге-

роев произведений; 

выявлять особенно-

сти поэтической речи 

итоговый тест 

 
 
 
 
 
 
 



12 класс (очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

урока 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-

троля знать уметь 

1 Повторение. Общая характеристика 

литературы рубежа веков. 

портреты писателей, 
иллюстрации 

индивидуальные 
задания 

литературные 
течения 

определять своеобразие 
каждого литературного 
течения 

составление кон-

спекта 

2 Повторение. Общая характеристика 

поэзии Серебряного века. 

портреты, диск с пес-
нями на стихи поэтов 

вопросы 

стр.64-69 

основные за-
кономерности 
развития лите-
ратурного про-

цесса рубежа ве-
ков 

соотносить процесс развития 
литературы с общественной 
жизнью и культурой 

фронтальный 

опрос 

3 -4 Повторение. Творчество 

М. Горького. 

портрет ,иллюстрации конспект статьи 
учебника 

основные этапы 
творчества писа-
теля 

характеризовать стиль пи-
сателя 

самостоятельная 

работа 

5 Повторение. В.В Маяковский. 
Этапы творчества. 

таблица стр.221 за-

дание 15 

в чем состоит 
новаторский 

характер поэзии 

находить ИВС: тропы и фи-
гуры речи в стихотворении, 
выявлять их роль 

групповой опрос 

6 - 7 Самостоятельная работа по 

творчеству поэта.  

иллюстрации индивидуальные 
задания 

изученный ма-

териал 

находить ИВС самостоятель-
ная работа с 

текстом 

 

 

 

 



№ 
уро-
ка 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля знать уметь 

 Есенин С.А.      

8 Жизнь и творчество. портрет подобрать стихо-
творение для вы-
разительного 
прочтения 

биографию по-
эта 

записывать конспект лек-
ции 

конспект 

9-10 Эволюция темы родины 
в лирике. 

таблица, вопросы ла-
бораторной работы 

подобрать стихо-
творение для за-
учивания наизусть 

эволюцию те-
мы в лирике 

поэта 

находить необходимую 
информацию о стихотво-

рениях 

анализ стихотво-

рения по плану 

11 Тема поэта и поэзии. 
Лирический герой. 

подборка стихов по-
эта, презентация 
С.Есенин и Э.Асадов 

стихотворение 
Асадова наизусть 

особенности 
темы поэта и 

поэзии в лирике 

определять смену чувств в 
стихотворениях; характе-

ризовать лирического героя 

групповой оп-
рос 

12 Самостоятельная работа 
по творчеству поэта. 

портреты поэта индивидуальные 
задания 

изученный ма-
териал 

находить ИВС самостоятель-
ная работа 

 Цветаева М.И.      

13 Поэзия Цветаевой – напряжен-
ный монолог на личные и граж-
данские темы. 

портреты, вопросы к 
лабораторной работе 

индивидуальные 
задания 

основные мо-
тивы лирики 
Цветаевой 

разобраться в особенностях 
поэтического текста, уви-
деть своеобразие лири-

ческой героини 

индивидуаль-
ный опрос 

14 Обостренная искренность ее 
лирики. 

портреты стихи для заучи-
вания подобрать 

основные мо-
тивы лирики 
Цветаевой 

находить ИВС индивидуаль-
ный опрос 

15 Интонационно – ритмическая 
экспрессивность стиха. 

подборка стихов анализ стихотво-
рения по пред-
ложенному плану 

особенности 
поэтической 

речи выраже-
ния авторского 
сознания сти-
хотворений 

выявлять особенности по-
этической речи 

выразительное 
чтение стихов 

16  М. Цветаева и О. Мандельштам. 
«Стихи о Москве». 

портреты подобрать стихи 
для заучивания 

основные мо-
тивы лирики 
Цветаевой 

видеть «перекличку» по-
этов 

 

 

 



№ 
урока 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля  

 

 

 

 

 

 

 

знать уметь  

  Ахматова А.А.      

17 Ранняя лирика. Главенство темы 

любви, облагораживающих стра-

даний в ранней лирике. 

портрет, аудиозапись 
стихов 

индивидуальные 
задания по выяв-
лению ИВС в сти-
хотворении 

основные вехи 
творческого пу-
ти, особенности 

стиха 

выделять ИВС в тексте и 
определять их роль 

фронтальный 
опрос 

18 Лирическая героиня. Характери-
стика 

аудиозапись стихов индивидуальные 
задания по харак-
теристике эпохи 

30-х гг. 

XX века 

план характе-
ристики лири-
ческого героя 

видеть неразрывную связь 
поэтических образов Ах-
матовой с русской культу-

рой 

групповой оп-
рос 

19 Поэма «Реквием». Характеристи-
ка эпохи. 

иллюстрации, запись 
голоса Ахматовой 

евангельские мо-
тивы в поэме 
«12», повторить 

смысл названия 
произведения, 
центральные 
образы, про-

блематику 

характеризовать эпоху че-
рез художественный образ 

индивидуаль-
ный опрос 

20  Трагедия поэта и народа текст поэмы выписать цитаты 
из поэмы 

авторскую по-
зицию и спосо-
бы ее выраже-

ния 

определять авторскую по-
зицию и формулировать 

свое отношение к ней 

 

21 Евангельские мотивы и образы в 
«Реквиеме» 

иллюстрации  художествен-
ные особенно-

сти поэмы 

выявлять особенности 
композиционного строения 

и их роль в раскрытии 
идейного содержания 

групповой оп-
рос 

22 Лирический герой поэмы. 
Автобиографичность. 

 характеристика 

лирической герои-

ни 

особенности 

лирической 

героини 

соотносить с событиями в 
жизни Ахматовой 

фронтальный 

опрос 

23 Сочинение по творчеству поэта.   план работы 
над сочинени-
ем на литера-
турную тему 

составлять план сочине-
ния, отбирать необходи-

мый материал 

сочинение 

 



 

№ 
уро-
ка 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля знать уметь 

 Булгаков М.А.      

24-25 Жизнь и творчество. портрет конспект биографию пи-
сателя 

записывать конспект лек-
ции 

индивидуальный 

опрос 
 Роман «Мастер и Маргарита»      

26 Особенность жанра. Три плана 
повествования. 

иллюстрации, фраг-
мент т/ф «Мастер и 

перечитать «мос-
ковские главы» 

историю соз-
дания и публи- 

составлять собственное 
суждение по теме, аргу- 

фронтальный 
опрос 

  Маргарита»  кации романа; 

жанровое 

своеобразие 

романа 

ментировать его  

27-28 Оригинальная трактовка библей-
ского сюжета 

репродукция картины 
Н.Ге 

вопросы стр. 
304-307(1); инди-
видуальные во-
просы по 2 главе 

трактовку биб-
лейского сю-

жета 

 индивидуаль-
ный опрос 

29-30 Своеобразие булгаковской «дья-
волиады». 

иллюстрации перечитать 12 гл., 
выполнить зада-
ния 14, 15(1) устно 

делать обоб-
щения на ос-
нове сравни-

тельной харак-
теристики геро-

ев 

охарактеризовать героев групповой оп-
рос 

31 Проблемы творчества и судьбы 
художника. 

иллюстрации вопросы 
стр. 316-318 

охарактеризо-

вать героев 

составлять развернутую 
характеристику героя; оп-
ределять роль художест-

венной детали 

групповой оп-
рос 

32 Тема совести. иллюстрации перечитать 19 
главу 

текст романа находить необходимую 
информацию в тексте 

групповой оп-
рос 

 



№ 
уро-
ка 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля знать уметь 

33 Тайна названия романа. иллюстрации задание 19 пись-
менно (по жела-
нию) 

смысл назва-
ния романа 

передавать информацию 

адекватно поставленной 

цели 

фронтальный 
опрос 

34 Сочинение по роману   содержание 
романа 

раскрывать тему сочине-
ния 

сочинение 

 Платонов А.П.      

35-36 Жизнь и творчество. Особенно-
сти языка. 

портрет прочитать "Кот-
лован", «Сокро-
венный человек» 

биографию пи-
сателя 

записывать конспект лек-
ции 

конспект 

37-38 Проблема поиска смысла жизни в 
повести «Сокровенный человек» 

иллюстрации, вопро-
сы к лабораторной 
работе 

индивидуальные 

задания 

стр. 293-298 

смысл названия 
произведения, 
центральные 
образы, про-

блематику 

уметь вести диалог  

 Шолохов М.А.      

39 Жизнь и творчество портрет читаем «Тихий 
Дон» индивиду-
альные задания по 
«Донским рас-
сказам» 

знать биогра-
фию писателя; 
историю соз-
дания, смысл 

названия, жан-
ровые особен-
ности романа 

выступать с устным сооб-
щением 

индивидуаль-
ный опрос 

40 "Донские рассказы": свидетельст-

во очевидца. 

иллюстрации прочитать 2-3 
рассказа 

сюжет давать характеристику ге-
роям 

фронтальный оп-

рос 
41 «Тихий Дон» - роман – эпопея.   сообщения историю каза-

чества 

  

42-43 Изображение гражданской войны 

как трагедии народа. 

иллюстрации,кадры 
фильма 

 метод сопос-
тавления ха-
рактеров ге-

роинь 

анализировать эпизоды  



№ 
уро-
ка 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля знать уметь 

44 Женские образы романа.   Композици-
онные осо-

бенности изу-
ченных про-
изведений 

характеризовать главных ге-

роев, читать выразительно 

прозу 

индивидуальный 

опрос 
45-46 Жизненный путь Григория Меле-

хова. Сочинение 

иллюстрации сообщения особенности 
жизненных ус-
ловий героя    

анализировать эпизоды Сочинение 

47 Общая характеристика литературы 
социалистического реализма. 

таблица читаем 

«Судьбу человека», 

«А зори здесь 

тихие...», «Пядь 

земли» 

понятие соц-
реализм 

сопоставлять трактовку 
темы разными авторами 

индивидуаль-
ный опрос 

48-49 Тема Великой Отечественной 
войны в литературе (обзор) 

плакат, портреты писа-
телей-участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны 

задания на группу 

по прочитанному 

произведению 

развитие темы 
войны в лите-

ратуре; авторы, 
жанры, про-

блемы 

соотносить произведение с 

конкретно-исторической 

ситуацией 

групповой оп-
рос 

50-51 Проблема нравственного выбора портреты писате-
лей,иллюстрации 

прочитать по-
весть 
В.Г.Распутина"Жи 
ви и помни" 

сюжет повести характеризовать героев  

52-53 «Лейтенантская проза»: Конд-
ратьев, Воробьев, Бакланов, Ва-
сильев. 

портреты, презента-
ция книги «А зори 
здесь тихие...» 

стихи из романа 
«Доктор Живаго» 

для выразитель-
ного чтения вслух 

главных героев, 
основные сю-

жетные линии, 
смысл названия 

выступать с устным сооб-
щение по прочитанному 

индивидуаль-
ный опрос 

 Пастернак Б.Л.      

54 Сведения о жизни и творчестве 
поэта. 

портрет вопросы стр.419 основные эта-
пы жизни и 
творчества; 
тематику и 

особенности 
его лирики 

записывать конспект лек-
ции 

конспект 

55 Общая характеристика рома-
на" Доктор Живаго" 

иллюстрации анализ эпизода сюжет давать характеристику ге-
рою 

 

56 Стихи из романа «Доктор Жива-
го» 

фрагмент х/ф «Доктор 
Живаго» 

вопросы 
стр. 415-416 

историю соз-
дания произве-
дения, жанро-
вое своеобра-

зие 

анализировать лирическое 
произведение 

групповой оп-
рос 



№ 
уро-
ка 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля  

 

 

 

 

 

 

 

знать уметь  

 57 Контрольная работа по творчеству 
поэта. 

 Контроль-
ные вопросы  

Основные спо-
собы выраже-
ния авторского 

сознания 

выявлять особенности по-
этической речи изученного 

произведения и давать 
этому произведению обос-

нованную оценку  

 

 Твардовский А.Т.      

58 Сведения о жизни и творчестве. портрет стр.438 з 

адание 1 или 

стр.441 задание 2 

(письменно) 

факты биогра-
фии, основные 
темы лирики 

выступать с устными со-
общениями 

индивидуаль-
ный опрос 

59 Народность поэзии Твардовского. иллюстрации к «Ва-
силию Теркину» 

вопросы 

стр. 453-456 

особенности 

лирического 

героя 

выделять ИВС и опреде-
лять их художественную 

роль 

групповой оп-
рос 

 Шаламов В.Т. и Солженицын А.г , .     

60 Трагические конфликты 
эпохи. 

портреты индивидуальные 
задания по «Ко-
лымским расска-
зам» 

факты биогра-
фии Солжени-
цына и Шала-
мова 

соотносить произведение с 

конкретно-исторической 

ситуацией 

индивидуаль-
ный опрос 

61 Противостояние человека в тра-
гических обстоятельствах («Ко-
лымские рассказы» Шаламова) 

иллюстрации индивидуальные 
задания по «Од-
ному дню Ивана 
Денисовича» 

главных героев, 
основные сю-
жетные линии, 
смысл названия 

дать характеристику ос-
новным героям произведе-
ния; проследить мастерство 
психологического анализа 

писателя 

индивидуаль-
ный опрос 

62 Шухов - герой «Одного дня Ивана 
Денисовича» А. Солженицына 

иллюстрации индивидуальные 
задания 

главных геро-
ев, основные 
сюжетные ли-
нии, смысл на-
звания 

дать характеристику ос-
новным героям произведе-
ния; проследить мастерство 
психологического анализа 

писателя 

индивидуаль-
ный опрос 

63 Простота, обыденность повество-

вания как прием воплощения тра-

гизма происходящего.  

иллюстрации  своеобразие 
жанра 

сопоставлять с произведе-
ниями о годах репрессий 

проверочная рабо-

та 



№ 
уро-
ка 

Тема урока Демонстрации Домашнее зада-
ние 

Требования к уровню подготовки Формы кон-
троля знать уметь 

 Литература последних десятилетий XX века     

64 -65 Авторская песня: Б.Окуджава, 
В.Высоцкий 

аудиозаписи, портре-
ты 

прочитать расска-
зы-сказки Пет-
рушевской 

основные темы 
лирики поэтов; 
понятие бар-
довская песня 

анализировать стилисти-
ческие особенности бар-

довской лирики 

индивидуаль-
ный опрос 

66 -67 Быт и бытие в произведениях со- 

временных писателях 

портреты Петрушев- 

ской, Улицкой, Щер-

баковой 

отзыв о прочи- 

тайном произве-

дении 

основные на- 

правления раз-

вития совре-

менной лите-

ратуры 

ориентироваться в инфор- 

мационных потоках, выде-

лять в них главное 

фронтальный 

опрос 

68 Постмодернистские поиски, лите-
ратурные игры.  

портреты писате-
лей,поэтов 

 основные на-
правления раз-

вития совре-
менной лите-

ратуры 

определять проблематику 

произведений, жанр, вы-
являть художественные 

особенности 

фронтальный 
опрос 

69-70 Контрольная работа "Литература 
ХХвека" 

портреты писате-
лей, поэтов 

 основные на-
правления раз-

вития совре-
менной лите-

ратуры 

выделять черты литератур-
ных направлений при анали-
зе произведения, характери-
зовать основные проблемы, 
характеризовать, сопостав-
лять главных героев произ-
ведений 

контрольная 
работа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


